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О.00 Общеобразовательный цикл 

Общие учебные дисциплины 

 
Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.01 Русский язык 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл 

обязательной части основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Целью изучения учебного предмета является формирование коммуникативной 

компетентности, под которойподразумевается умение человека организовывать речевую 

деятельностьязыковыми средствами и способами, адекватными ситуации, участие в 

диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта, 

обмен информацией с другими членамиязыкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальнымиотношениями. 

3 Структура предмета 

Введение. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Язык и речь.Функциональные 

стили речи.  

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография.  

Раздел 3. Лексика и фразеология. Лексика и фразеология.  

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. Понятие морфемы 

словообразование, правописание.  

Раздел  5. Морфология и орфография. Именные части речи. Местоимение. Глагол и 

глагольные формы, наречия. Предлог, союз, частица как часть речи, междометия и 

звукоподражательные слова.  

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. Словосочетания и предложения. Сложные 

предложения.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: урок-конкурс, урок-

дискуссия, урок – ролевая игра, урок-конференция и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностныерезультаты:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на 

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

 символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметные результаты:  

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности;  

 самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств;  

 совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
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сотрудничеству; 

 самообразование и активное участие в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки -78 час., в том числе:  

всего учебных занятий-71 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 6 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр) 

8 Составитель 

Ананьева Елена Васильевна, преподаватель 

 

Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.02 Литература 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Литература» входит в общеобразовательный цикл обязательной 

части основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование системы знаний в 

области литературы как базы для развития общих компетенций специалиста. 

3 Структура предмета 

Введение. 

Раздел 1. Русская литература XIX  века.Развитие русской литературы и культуры в 

первой половине XIX века. Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века. Поэзия второй половины XIX века.  

Раздел 2. Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. Особенности развития 

литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов. Русское литературное зарубежье 

1920 – 1990-х годов. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: урок-конференция, 

урок-презентация, урок-дискуссия, ролевая игра, урок - виртуальная экскурсия, урок – 

литературно-музыкальная композиция и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов. 

личностныерезультаты:  

 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; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 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.); 

метапредметные: 

 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; 

предметные: 

 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. 

6 Общая трудоемкость предмета 
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объем образовательной нагрузки -107 час., в том числе:  

всего учебных занятий-106 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет (2 семестр) 

8 Составитель 

Ананьева Елена Васильевна, преподаватель 

 

Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.03 Иностранный язык 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл 

обязательной части основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Целью изучения учебного предмета является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего 

самообразования. 

В процессе изучения предмета решаются следующие основные задачи: 

 формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 

мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети 

Интернет; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов; 

 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

3 Структура предмета 

Раздел 1.Человек и общество. Приветствие, прощание. Внешность человека. 

Характер и личные качества человека. Семья. 

Раздел 2. Навыки общественной жизни. Мой дом и мое учебное заведение. Хобби и 

досуг. Повседневная жизнь  и поведение. Город, деревня, адрес. Организация сферы 

обслуживания.  

Раздел 3.Организация сферы обслуживания. Физкультура и спорт. Путешествия. 

Питание, напитки. Магазины и покупки. Новости, средства массовой информации. 

Раздел 4.Наша Родина – Россия. Культурные и национальные традиции русского 

народа. Обычаи  и праздники. Тольятти – мой родной город. Государственное устройство, 

правовые институты.  

Раздел 5. Англоговорящие страны. Соединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Соединенные Штаты Америки. Канада, Австралия, Новая Зеландия. 
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Традиции и обычаи англоговорящих стран.  

Раздел 6. Бизнес курс. Переговоры. Этикет. Финансовые учреждения и услуги. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: урок-конференция, 

урок-дискуссия, ролевая игра и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностныерезультаты:  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 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 нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

предметные результаты:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки -117 час., в том числе:  

всего учебных занятий-115 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 2 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет (2, 3 семестр) 

8 Составитель 

Соболева Т.С., Журавлева Н.К., преподаватели 

 

Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.04 Математика 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Математика» входит в общеобразовательный цикл 

обязательной части основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Целью изучения учебного предмета является: 

 выработать у студентов навыки в математическом исследовании различных 

технологических проблем; 

 развить логическое мышление, пространственное воображение; 

 выработать умение самостоятельно расширять математические знания и 

производить математический анализ прикладных задач. 
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Задачи дисциплины: 

 повысить уровень фундаментальной подготовки; 

 усилить прикладное направление курса математики с требованиями 

специальности. 

3 Структура предмета 

Введение. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и 

плоскости в пространстве. Комбинаторика. Координаты и векторы. Основы 

тригонометрии. Функции и графики.Многогранники и круглые тела. Начала 

математического анализа. Интеграл и его применение. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Уравнения и неравенства.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические 

занятия, деловые игры, урок-презентация, элементы научного исследования и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностныерезультаты:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные результаты: 

 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 
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методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметные результаты:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

 сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения и геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки -214 час., в том числе:  

всего учебных занятий-207 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 6 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр) 

8 Составитель 

Малова Екатерина Сергеевна, преподаватель 
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Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.05 История 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «История» входит в общеобразовательный цикл обязательной 

части основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Целью изучения учебного предмета является сформировать у студентов 

представления обисторическом прошлом России в контексте общемировых тенденций 

развития;сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностяхвсемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

ввести в кругисторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности,обучить приемам поиска и работы с исторической информацией. 

3 Структура предмета 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества.Происхождение человека. 

Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее последствия. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира.Древнейшие государства. Великие державы 

Древнего Востока.Древняя Греция. Древний Рим. Культура и религияДревнего мира. 

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в средние века.Великое переселение 

народов и образование варварских королевств в Европе. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Византийская империя.Восток в Средние века. Империя Карла Великого и ее 

распад. Феодальная раздробленность в Европе.Основные черты западно-европейского 

феодализма. Средневековый западно-европейский город. Католическая церковь в Средние 

века. Крестовые походы.Зарождение централизованных государствв Европе. 

Средневековая культура Западной Европы.Начало Ренессанса. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству.Образование 

Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. Общество Древней 

Руси.Раздробленность на Руси. Древнерусская культура.Монгольское завоеваниеи его 

влияние на усиление коррупционных связей.Начало возвышенияМосквы.Образование 

единогоРусского государства. 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству.Россия в 

правление Ивана Грозного.Смутное время началаXVII века. Экономическое и социальное 

развитие Россиив XVII веке. Народныедвижения.Становление абсолютизма в России. 

Внешняя политика России в ХVII веке. Культура Руси конца XIII— XVII веков. 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках.Экономическое развитиеи 

перемены в западноевропейском обществе. Великие географическиеоткрытия. 

Образованияколониальных империй. Возрождение и гуманизмв Западной Европе. 

Реформация и контрреформация.Становление абсолютизма в европейских странах. 

Англия в XVII— ХVIII веках.Война за независимостьи образование США.Французская 

революцияконца XVIII века. 

Раздел 7. Россия в конце ХVII— ХVIII века: от царства к империи.Россия в эпоху 

петровских преобразований.Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 

Должностные злоупотребления при дворе Петра I.Внутренняя и внешняяполитика России 

в середине — второй половине XVIII века.Русская культура XVIII века. 

Раздел 8.Становление индустриальнойцивилизации.Промышленный переворот и 

его последствия. Международные отношения. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока.Колониальная экспансия европейских стран.Индия. Китай и Япония. 

Раздел10.Российская  империя в XIX веке.Внутренняя и внешняя политика России 

в начале XIX века.Политика Николая I. Создание государственных органов по борьбе с 

коррупцией.Внешняя политика России во второй четверти XIX века.Отмена 
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крепостногоправа и реформы60—70-х годовXIX века.Контрреформы. Общественное 

движение во второй половинеXIX века.Экономическое развитие во второй половинеXIX 

века. Внешняя политика России во второйполовине XIX века. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. Россия на рубежеXIX— XX веков. 

Революция1905—1907 годовв России.Россия в период столыпинских реформ.Серебряный 

век русскойкультуры.Первая мировая война.Боевые действия1914—1918 годов. Первая 

мировая войнаи общество.Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Октябрьская революция в России и ее последствия.Гражданская война в России. 

Раздел 12. Между двумя мировыми войнами.Новая экономическаяполитика в 

СоветскойРоссии. ОбразованиеСССР.Индустриализацияи коллективизация в 

СССР.Советское государствои обществов 1920—1930-е годы. 

Раздел 13. Вторая мировая война.Первый периодВторой мировой войны.Второй 

периодВторой мировой войны. 

Раздел 14. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы.СССР в 

послевоенные годы.СССР в 1950 - начале1960-х годов.СССР во второй половине 1960-х - 

начале 1980-х годов. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические 

занятия, деловые игры, элементы научного исследования и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностныерезультаты:  

 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; 

метапредметные результаты: 
 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; 
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 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; 

предметные результаты:  

 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. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки - 107 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 106 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет (2 семестр) 

8 Составитель 

Петрутик Людмила Сафроновна, преподаватель 

 

Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.06 Физическая культура 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл 

обязательной части основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Содержание программы «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 

ксобственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
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спортивнооздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладнымифизическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практическихумений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

ипсихического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значениив формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивнойдеятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективныхформах занятий физическими упражнениями. 

3 Структура предмета 
Теоретическая часть 

Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. Физическая культура в 

профессиональной деятельности специалиста. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия. Учебно-тренировочные занятия. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка. Лыжная подготовка. Гимнастика. Спортивные игры. Плавание. 

Виды спорта по выбору. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются методы и формы обучения: 

учебно-методические занятия,учебно-тренировочные занятия, спортивные игры и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 

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, употребления 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, 

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;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
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профессиональной адаптивной физической культуры;  

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 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 практике;  

 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 информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  

предметных:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

 владение основными способами 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 «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

6 Общая трудоемкость предмета 
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объем образовательной нагрузки -117 час., в том числе:  

всего учебных занятий-116 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет (2 семестр) 

8 Составитель 

Масюк Лариса Николаевна, преподаватель 

 

Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»входит в 

общеобразовательный цикл обязательной части основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Целью изучения учебного предмета является формирование и пропаганда знаний, 

направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и 

причин. Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты 

является человек. 

3 Структура предмета 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и военного характера. Защита населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. Обеспечение устойчивости функционирования 

организации, прогнозирование и оценка последствий.  

Раздел 2 Основы военной службы и медицинских знаний. Основы обороны 

государства. Военная доктрина Российской Федерации. Основы медицинских знаний.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические 

занятия, деловые игры, элементы научного исследования и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

личностных:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

метапредметных:  
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 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях;  

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных  

 ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

 формирование установки на здоровый образ жизни;  

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

предметных:  

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по вышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
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терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки -70 час., в том числе:  

всего учебных занятий-69 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет (2 семестр) 

8 Составитель 

Тихонова Наталья Юрьевна, преподаватель 

 

Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.08 Астрономия 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл 

обязательной части основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Изучение предмета «Астрономия» на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 
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эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и 

физикоматематических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

3 Структура предмета 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информациио небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

1. История развития астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». 

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого 

движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое 

изучение неба»). Создание первой универсальной математической модели мира на основе 

принципа геоцентризма. Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, 

года). Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский 

календари, проекты новых календарей). Оптическая астрономия (цивилизационный 

запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). Изучение околоземного 

пространства (история советской космонавтики, современные методы изучения ближнего 

космоса). Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

2. Устройство Солнечной системы 

Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — 

спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на 

Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, 

Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности).Планеты-гиганты (Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 

пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов 

этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры 

(открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные 

потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. Исследования Солнечной системы. 

Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования планет. Новые 

научные исследования Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые 

и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные 

движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 
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скоростей звезд).Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический 

состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими 

характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — 

светимость», вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из наблюдений 

двойных звезд, невидимые спутники звезд). Открытие экзопланет — планет, движущихся 

вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие 

физические переменные звезды, новые и сверхновые). Наша Галактика (состав — звезды 

и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные 

поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная 

черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. 

Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс 

галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары 

исверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 

Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения 

Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция 

Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические 

занятия, решение проблемных заданий, кейсов, интерактивные экскурсии, элементы 

научного исследования и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для 

получениядостоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 
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предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки -36 час., в том числе:  

всего учебных занятий-35 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет (2 семестр) 

8 Составитель 

Савощенко Светлана Анатольевна, преподаватель 

 

 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 

 
Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.09 Естествознание 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл по 

выбору из обязательных предметных областей основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебного предмета 

«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 естственно-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. 
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 В процессе реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим 

для других разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии внимание обучающихся 

акцентируется на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это 

гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических 

составов и свойств, их значения в жизнедеятельности людей, это содержание, 

освещающее роль важнейших химических элементов в организме человека, вопросы 

охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий 

изменения среды обитания человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 

только формирующий естественно-научную картину мира у студентов, но и 

раскрывающий практическое значение естественно-научных знаний во всех сферах жизни 

современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

3 Структура предмета 

Раздел 1. Физика. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Основы электродинамики. Колебания и волны. Элементы квантовой физики. Вселенная и 

ее эволюция. 

Раздел 2. Химия. Общая и неорганическая химия. Органическая химия. Химия и 

жизнь.  

Раздел 3. Биология. Биология - совокупность наук о живой природе.Клетка. 

Организм. Вид. Экосистемы.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, лабораторные 

и практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные - устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естествознания 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

метапредметные результаты: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



23 
 

 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. 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки -232 час., в том числе:  

всего учебных занятий-231 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет (2 семестр) 

8 Составитель 

Гончарова Л.А., преподаватель 

Левицкая Т.П., преподаватель 
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Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.10 Экономика 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Экономика» входит в общеобразовательный цикл по выбору из 

обязательных предметных областей основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Целью изучения учебного предмета является формирование у обучающихся 

теоретических и практических знаний в области экономических процессов. Данный курс 

знакомит обучающихся с функционированием рыночного механизма, ценообразованием 

под воздействием спроса и предложения, особенностями экономических явлений в 

условиях различных рыночных структур, а также общими закономерностями экономики 

на микроуровне. 

3 Структура предмета 

Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Товар и его стоимость. 

Рыночная экономика. Труд и заработная плата. Деньги и банки. Государство и экономика. 

Влияние коррупции на экономическую систему государства. Экономические издержки 

коррупции. Международная экономика. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические 

занятия, деловые игры, элементы научного исследования и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

личностных:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов;  

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

метапредметных:  

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли;  

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации;  

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам, как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 
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сообщества;  

 умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений;  

предметных:  

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества;  

 понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;  

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

 знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

 понимание места и роли России в современной мировой экономике;  

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки -130 час., в том числе:  

всего учебных занятий-123 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 6 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр) 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна, преподаватель 
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Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.11 Право 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Право» входит в общеобразовательный цикл по выбору из 

обязательных предметных областей основной образовательной программы. 

2 Цель изучения предмета 

Содержание программы учебного предмета «Право» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

 ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 

для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

3 Структура предмета 

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 

общества. 

Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права 

как системы. 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 

Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Правосудие и правоохранительные органы. 

Гражданское право. Организация предпринимательства в России. 

Защита прав потребителей. 

Правовое регулирование образовательной деятельности. 

Семейное право и наследственное право. 

Трудовое право. 

Административное право и административный процесс. 

Уголовное право и уголовный процесс. 

Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Коррупционные 

правоотношения: виды, ответственность. 

Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические 

занятия, деловые игры, элементы научного исследования и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 
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следующих результатов: 

личностных:  

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  

 формирование гражданской позиции, активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответст-

вующего современному уровню развития правовой науки и практики, а так-жеправового 

сознания;  

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права;  

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотруд-

ничать для достижения поставленных целей;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

метапредметных:  

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-ной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задачи средств их достижения;  

предметных:  

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления;  

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
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юридических профессий;  

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации;  

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки -128 час., в том числе:  

всего учебных занятий-126 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 2 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2 семестр) 

8 Составитель 

Кравцова Наталья Евгеньевна, преподаватель 

 

 

Дополнительные учебные предметы 

 
Аннотация к рабочей программе предмета 

ОУП.12 Информатика в профессиональной деятельности 

 

1 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет «Информатика в профессиональной деятельности» входит в 

общеобразовательный цикл как дополнительный учебный предмет. 

2 Цель изучения предмета 

Целью изучения учебного предмета является изучение фундаментальных понятий 

об информации, методах её представления, хранения, обработки и передачи, а также для 

ознакомления с современными информационными технологиями и получения навыков 

грамотного использования наиболее востребованных офисных приложений: MS Word и 

MS Excel. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика в юридической 

деятельности» обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

3 Структура предмета 

Введение. Математические основы информатики. Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов. Информационные модели. Алгоритмизация и 

программирование. Средства и технологии преобразования информационных  объектов.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические 

занятия, деловые игры, элементы научного исследования и другие. 

5 Требования к результатам освоения предмета 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 
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личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

− осознание своего места в информационном обществе;  

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работепо 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средствсетевых 

коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразныхсредств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно коммуникационных технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формыпредставляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
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компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 − сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика в юридической 

деятельности» 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;представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма);соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

знать/понимать: 

различные подходы к определению понятия «информация»;методы измерения 

количества информации: вероятностный и алфавитныйединицы 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. 

6 Общая трудоемкость предмета 

объем образовательной нагрузки -100 час., в том числе:  

всего учебных занятий-99 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет (2 семестр) 

8 Составитель 

Бычкова Кристина Евгеньевна, преподаватель 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы философии» является овладение 

основами философского мировоззрения, моральными и эстетическими принципами, 

нормами и идеалами; приобщение к общечеловеческим ценностям; развитие способности 

сознательной ориентации в сложных общественных процессах, постижения смысла 

человеческой жизни, формирования ответственности за последствия своих действий и 

поступков; осознание принципов и методов познания, развитие навыков логического 

мышления, нравственного совершенствования, освоение общественно и личностно 

значимых стимулов профессиональной деятельности, понимание сущности социальной и 

гражданской активности, формирование творческой личности. 

3 Структура дисциплины 

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии 

Философия, круг ее проблем и роль в обществе. 

Раздел 2. Основные исторические типы философского знания 

Философия Древнего Мира. Высокая классика Древнегреческой философии. 

Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима. Философия Средних веков. Философия 

эпохи Возрождения и  Нового времени. Немецкая классическая философия. Марксистская 

философия. История русской философии. Иррационалистические школы западной 

философии. 

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития. 

Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития. 

Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в философии. 

Сущность и смысл существования человека. Природа и структура сознания. Теория 

познания. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Основы философии» используются не только 

традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного 

исследования и др. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки -48 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 41 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа - 6 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет комплексный (4 семестр) 

8 Составитель 

Бунас Надежда Семеновна, преподаватель 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является дать студенту достоверное 

представление о роли исторической науки в познании современного мира; раскрыть 

основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - XXI; 

рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; дать понимание 

логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений; научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

3 Структура дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 

Послевоенное мирное урегулирование в Европе. Первые конфликты и кризисы холодной 

войны. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX века. 

Крупнейшие страны мира. США. Германия. Развитие стран Восточной Европы во 

второй половине XX века. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония. Китай. Социально-

экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во второй 

половине XX века. Индия. Латинская Америка. Проблемы развития  во второй половине 

XX - начале XXI века. Советская концепция «нового политического мышления». 

Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы к 

новой политической модели. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй 

половине XX- начале XXI века. 

Научно-техническая революция и культура. Духовная жизнь в советском и 

российском обществах. 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Международные 

отношения в области национальной, региональной и глобальной безопасности. 

Противодействие международному терроризму и идеологическому экстремизму. 

Российская Федерация - проблемы социально-экономического и культурного развития. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «История» используются не только 

традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения: лекции, практические занятия, элементы научного исследования и др. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 
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В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающимися 

осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 48 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 43 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа - 4 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (3 семестр). 

8 Составитель 

Петрутик Людмила Сафроновна, преподаватель 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части 

ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 30.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
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2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности закрепление навыков чтения и понимания текстов по 

общегуманитарной тематике; формирование и закрепление навыков элементарного 

общения на иностранном языке с применением профессиональной лексики и правил 

речевого этикета; расширение активного словаря студентов, знаний грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода текстов, а также 

телексов, телеграмм, деловых писем; развитие страноведческого опыта и развитие 

творческой личности студентов. 

3 Структура дисциплины 

Использование иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. Великобритания. Компьютеры. Образование. Моя будущая профессия. 

Устройство на работу. Деловое общение. Экономика. Менеджмент. Бухгалтерский учет. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» используются не только традиционные, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные методы и формы обучения: практические занятия, деловые 

игры, элементы научного исследования и др. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

В рамках программы учебной обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 



38 
 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 
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профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки -94 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 86 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 7 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

 дифференцированный зачет (4 семестр) 

 экзамен (5 семестр). 

8 Составитель 

Соболева Т.С., Журавлева Н.К., преподаватели 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально - экономический цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

применению физкультурно-оздоровительной деятельности для упражнения здоровья, в 

достижении жизненных и профессиональных целей.  

3 Структура дисциплины 

Легкая атлетика. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и 

гимнастических снарядов. Спортивные игры. Виды спорта (по выбору). Силовая 

подготовка.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Физическая культура» применяются как 

традиционные (словестный метод, метод наглядного воздействия, строго 

регламентированного упражнения, игровой формы использования упражнения, 

соревновательный) так и инновационные (личностно-ориентированное обучение, 

теоретического и практического моделирования) технологии обучения. Для достижения 

целей изучения дисциплины используются формы проведения занятий (лекции, 

практикумы, семинары). 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

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 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания. 
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коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности, средства 

профилактики перенапряжения 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 160 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 158 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 2 час. 

самостоятельная учебная работа -0 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт (4, 6 сем.) 

8 Составитель 

Масюк Лариса Николаевна - руководитель физвоспитания 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является дать студенту навыки общения с 

коллегами, руководством организации и потребителями.  

3 Структура дисциплины 

Введение в учебную дисциплину. Коммуникативная функция общения. 

Интерактивная функция общения. Перцептивная функция общения. Средства общения. 

Роль и ролевые ожидания в общении. Понятие конфликта, его виды. Способы управления 

и разрешения конфликтов. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Психология общения» используются не только 

традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного 

исследования и др. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 32 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 31 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа - 0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет комплексный (4 семестр). 

8 Составитель 

Лебедева Ирина Валентиновна, преподаватель 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала (по уровням) 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общие компетенции профессионала»является частью 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Самарской области по всем специальностям СПО. 

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Общие компетенции профессионала» 

является получение и анализ опыта освоения новой информации, общения с новыми 

целевыми аудиториями, применения универсальных способов деятельности, установления 

внутренних связей между средствами и результатами своей работы. 

3 Структура дисциплины 

Раздел I. Общие компетенции в сфере работы с информацией. Раздел II. 

Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Раздел III. Общие компетенции 

в сфере разрешения проблем, самоорганизации и самоуправления.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, деловые игры, тренинги, урок-презентация, урок-

дискуссия, мозговой штурм, кейс-технологии, «Аквариум», элементы научного 

исследования и др. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями: 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с информацией:  

- указания фрагмента (-ов) источника, содержащих информацию, необходимую для 

решения задачи деятельности;  

- выделения из избыточного набора источников, содержащих информацию, 

необходимую для решения задачи деятельности;  

- оценки обеспеченности задачи деятельности информационными ресурсами, 

указания на недостаток информации для решения задачи;  

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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- формулирования информационного запроса для получения требующейся для 

решения задачи деятельности информации;  

- извлечения информации по одному заданному основанию из одного или 

нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи информационного 

поиска информацию;  

- систематизации информации в рамках заданной простой структуры;  

- извлечения информации по одному заданному основанию из одного или 

нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи информационного 

поиска информацию, и систематизации информации в рамках самостоятельно 

определенной в соответствии с задачей информационного поиска простой структуры;  

- формулирования содержащегося в источнике информации вывода по заданному 

вопросу;  

- формулирования содержащихся в источнике аргументов, обосновывающих 

заданный вывод;  

- формулирования вывода об объектах, процессах, явлениях на основе 

сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе 

заданных посылок и/или приведения аргументов в поддержку вывода.  

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации и 

самоуправления:  

- анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \ несоответствие 

эталонной ситуации;  

- анализа рабочую ситуации в соответствии с заданными критериями;  

- планирования деятельности в соответствии с заданным алгоритмом или типовой 

деятельности в заданной ситуации;  

- определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, необходимых 

для ее выполнения;  

- планирования текущий контроль деятельности в соответствии с заданными 

технологией и результатом \ продуктом деятельности;  

- оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным параметрам);  

- оценки продукта (своей) деятельности по заданным критериям;  

- планирования параметров продукта на основе заданных критериев его оценки.  

Опыт практической деятельности будет получен в соответствии с требованиями 

уровней I-III к деятельности обучающихся по уровням сформированности общих 

компетенций.  

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 56 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 51 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 5 час. 

самостоятельная учебная работа - 0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (1, 3, 5 семестр). 

8 Составитель 

Кравцова Наталья Евгеньевна, преподаватель 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Рынок труда и профессиональная карьера»является частью 
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вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Самарской области по всем специальностям СПО. 

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Рынок труда и профессиональная карьера» является 

формирование у студентов навыков поиска работы, планирования профессиональной 

карьеры, коммуникации с потенциальным работодателем. 

3 Структура дисциплины 

Спрос и предложение на рынке труда, планирование профессиональной карьеры, 

поиск работы, коммуникация с потенциальным работодателем, трудоустройство: 

правовые нормы и практические задачи. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, презентации, тренинги, дискуссии, мозговой штурм, кейс-

технологии, «Аквариум». 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальными работодателями; составлять резюме с учетом 

специфики работодателя; применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя;задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; объяснять причины, побуждающие работника к 

построению карьеры; анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенном направлении; давать оценку в 

соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами. 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 32 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 31 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа - 0 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет комплексный (5 семестр) 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна, преподаватель спец. дисциплин. 

 

 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.01 Математика 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в естественнонаучный цикл 

обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является формирование 

представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

3 Структура дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 

Комплексные числа и действия над ними.  

Раздел 2. Элементы линейной алгебры. 

Матрицы и определители. Методы решения систем линейных уравнений. 

Моделирование и решение задач линейного программирования.  

Раздел 3. Введение в анализ. 

Функции многих переменных. Пределы и непрерывность.  

Раздел 4. Дифференциальные исчисления. 

Производная и дифференциал.  

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения. 

Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. Несобственный интеграл. 

Дифференциальные уравнения. 

4 Основные образовательные технологии 
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В процессе изучения дисциплины «Математика» применяются как традиционные 

(объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, предметно-

ориентированное обучение), так и инновационные (личностно-ориентированное обучение, 

технология теоретического и практического моделирования) технологии обучения. Для 

достижения целей изучения дисциплины используются активные (лекции, практикумы) и 

интерактивные (создание презентаций и их защита, дискуссии) формы проведения 

занятий. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

(ОК) компетенций: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её обработки 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 72 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 62 час. 

консультации – 1 час. 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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промежуточная аттестация – 3 час. 

самостоятельная учебная работа - 6 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен комплексный (3 семестр). 

8 Составитель 

Малова Екатерина Сергеевна, преподаватель 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования входит в 

естественнонаучный цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по содействию сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению. 

3 Структура дисциплины 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

окружающей среды. Природоохранный потенциал.  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Экологические основы природопользования» 

применяются как традиционные, так и инновационные технологии обучения. Для 

достижения целей изучения дисциплины используются активные (лекции, практикумы, 

семинары) и интерактивные (диспуты, дискуссии) формы проведения занятий. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в актуальный профессиональный и 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09  применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 36 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 31 час. 

консультации – 0 час. 
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промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа - 4 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (3 семестр). 

8 Составитель 

Гончарова Лариса Анатольевна, преподаватель 

 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.01 Экономика организации 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации входит в профессиональный 

учебный цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является формирование у 

студентов целостного представление об экономике организации, выработка системного 

экономического мышления, формирование навыков решения комплексных 

экономических задач, проведения экономических расчетов для обоснования принятия 

управленческих решений. 

3 Структура дисциплины 

Раздел 1. Организация в условиях рынка. 

Организация - основное звено экономики. Планирование деятельности 

организации.  

Раздел 2. Материально-техническая база организации. 

Основной капитал и его роль в производстве. Оборотный капитал. Капитальные 

вложения и их эффективность.  

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации. 

Кадры организации и производительность труда. Организация оплаты труда.  

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 

деятельности экономического субъекта. 

Издержки производства. Цена и ценообразование. Прибыль и рентабельность.  

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта. 

Внешнеэкономическая деятельность организации. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

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 
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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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 
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коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

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; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 
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задолженности организации; 

ПК 2.5 Пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных 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; 

проводить инвентаризацию 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). 

Приемы физического подсчета 

активов; 

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; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета. 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 108 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 84 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 3 час. 

курсовая работа – 20 час. 

самостоятельная учебная работа - 20 час. 

7 Формы контроля 
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Промежуточная аттестация – экзамен комплексный (3 семестр) 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна, преподаватель спец. дисциплин. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит входит в 

профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

формирование у студентов системы знаний о финансовых и денежно-кредитных 

отношениях в современной экономике, их элементах, выявление особенностей развития и 

роли данных отношений в экономике России, приобретение опыта использования 

финансово-кредитных отношений и институтов в профессиональной деятельности 

бухгалтера. 

3 Структура дисциплины 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами. 

Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях рыночной 

экономики. Деньги, денежное обращение и денежная система. Экономическая сущность 

государственных финансов. Финансы организаций различных форм собственности. 

Система страхования. 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы. 

Банковская система Российской Федерации. Развитие кредитного дела в 

Российской Федерации.  

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг. 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

Валютные отношения и валютная система. Международные кредитные отношения. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, её платежеспособности и доходности 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и Особенности социального и 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 Организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

ПК 2.5 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

Основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 
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проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

 

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; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 Использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических 

ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 78 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 64 час. 
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консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 3 час. 

самостоятельная учебная работа - 10 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен комплексный (4 семестр) 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна, преподаватель спец. дисциплин. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.03 Налоги и налогообложение 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение входит в 

профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

у студентов теоретической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, развитие практических навыков у студентов по исчислению и уплате 

налогов в России. 

3 Структура дисциплины 

Тема 1. Основы налогообложения.  

Особенности построения системы налогов и сборов России. Современные 

принципы налогообложения. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. 

Функции налогов. Сбор, его отличие от налога. Страховые взносы. Классификация 

налогов. 

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений.  

Налоговые правоотношения. Налоговая деятельность государства. Современная 

налоговая политика государства. Издание государством нормативных актов по вопросам 

налогообложения. Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. Правовое 

регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет. Обжалование актов 

налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

в соответствии с нормами налогового законодательства.  

Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

в соответствии с нормами налогового законодательства. Зачет и возврат излишне 

взысканных сумм обязательных платежей в бюджет. 

Тема 4. Налоговый контроль.  

Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. 

Камеральные проверки. Выездные проверки. 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов.  

Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. Порядок применения мер 

государственно-принудительного воздействия к налогоплательщикам, нарушившим 

нормы законодательного права. 

Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых 

в Российской Федерации.  

Экономическая сущность и основные элементы налогообложения федеральных 

налогов.  Экономическая сущность и основные элементы налогообложения региональных 

налогов. Экономическая сущность и основные элементы налогообложения местных 
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налогов. Экономическая сущность и основные элементы страховых взносов. 

Экономическая сущность и основные элементы специальных налоговых режимов. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными  компетенциями: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 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"; 

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"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса 
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реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

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 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 
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медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд 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, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

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 
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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 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 52 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 40 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 3 час. 

самостоятельная учебная работа - 8 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен комплексный (4 семестр) 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна, преподаватель спец. дисциплин. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета входит в 

профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является: 

 - ознакомление студентов с концепциями учета, с базовыми принципами ведения 

бухгалтерского учета и терминологией, используемой в учете, а также с ролью и 

значением информации, формируемой в бухгалтерском учете, в практике принятия 

деловых решений внешними и внутренними пользователями; 

- изучение элементов метода бухгалтерского учета и особенностей организации и 

ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации. 

3 Структура дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи. 

Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы 

бухгалтерского учета. 

История бухгалтерского учета. Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, 

статистический и бухгалтерский учет. Функции бухгалтерского учета. Измерители,  

применяемые в учете.  Объекты бухгалтерского учета. Основные задачи бухгалтерского 

учета. Предмет бухгалтерского учета. Понятие хозяйственных операций. Методы 

бухгалтерского учета. 

Тема 1.2. Правовая основа бухгалтерского учета. 

Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Федеральный закон РФ «О 

бухгалтерском учете». Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. 

Международные стандарты финансовой отчетности. 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс. 

Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. Виды балансов. 
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Виды балансов, их характеристика. Актив и пассив бухгалтерского баланса. 

Тема 2.2. Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций. 

Методы оценки запаса материальных ресурсов при списании их в производство. 

Типы хозяйственных операций. 

Раздел 3. Счета и двойная запись. 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учет. Двойная запись операций на счетах. 

Бухгалтерские счета,  их назначение и структура. Активные, пассивные и активно-

пассивные счет. Открытие счетов бухгалтерского учета. Понятие двойной записи 

операций на счетах, бухгалтерская запись. Проводки простые и сложные. Обоснование 

метода двойной записи. Понятие корреспонденции счетов. Понятие и характеристики 

синтетического и аналитического счетов. План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. 

Забалансовые счета. 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения. 

Понятие учета процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями. 

Фактическая себестоимость приобретаемых материальных ценностей. 

Тема 4.2. Учет процесса производства и процесса реализации. 

Понятие процесса производства. Классификация затрат на производство. Понятие 

прямых и косвенных затрат. Фактическая себестоимость выпущенной продукции.  

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса производства и реализации. 

Раздел 5. Документирование и инвентаризация. 

Тема 5.1. Бухгалтерские документы. 

Сущность и значение документов. Классификация документов. Требования, 

предъявляемые по содержанию и оформлению бухгалтерских документов. 

Документооборот, его правила. Заполнение приходных и расходных кассовых 

документов. Заполнение авансовых отчетов и платежных поручений. 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации. 

Тема 6.1. Учетные регистры и способы  исправления ошибок в них 

Понятие учетных регистров. Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-

ордерная форма учета. Упрощенная форма бухгалтерского учета. Автоматизированная 

форма организации бухгалтерского учета.  Способы исправления ошибок в учетных 

регистрах: корректурный, способ «красное сторно» и способ дополнительной записи. 

Исправление ошибок в учетных записях и оформление бухгалтерских справок на 

исправление. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

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 



66 
 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

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; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять её 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

  применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04  организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику 

и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  

средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами  

делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской 

информации 

 назначение, состав, основные 

характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и  принципы использования 

системного и прикладного  программного  

обеспечения; 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

 назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
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ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

  строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 
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обязательных реквизитов; 

 проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать 

документооборот; 

 разбираться в номенклатуре 

дел; 

 заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 
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финансового и управленческого учета. 

ПК 1.3  проводить учет кассовых 

операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

 проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

 оформлять денежные и 

кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных 

средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой 

продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих 

операций и расчетов; 

 проводить учет труда и 

заработной платы; 

 проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет кредитов и 

займов; 

 документировать 

хозяйственные операции и вести 

бухгалтерский учет активов 

организации. 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 

средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

 документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

 синтетический учет движения 

материалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 
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 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости 

продукции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

 учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 66 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 52 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 3 час. 

самостоятельная учебная работа - 10 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен комплексный (3 семестр) 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна, преподаватель спец. дисциплин. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.05 Аудит 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является формирование и развитие в 

процессе обучения у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

организации и проведению аудита бухгалтерского (финансового) учета и достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов в организациях 

различных типов различных сферах предпринимательской деятельности. 

3 Структура дисциплины 



72 
 

Раздел 1. Основы аудита. 

Понятие, сущность и содержание  аудита. Организация аудиторской службы. Виды 

аудита. Законодательная и нормативная  база аудита. Права, обязанности и 

ответственность аудитора. 

Раздел 2. Методология аудита. 

Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. Технологические основы 

аудита. 

Раздел 3. Аудит организации. 

Аудит учета денежных средств и операций в валюте. Аудиторская проверка расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. Аудиторская проверка учета расчетных и 

кредитных операций. Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и 

нематериальными активами. Аудиторская проверка операций с производственными 

запасами. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  и расчетов по 

оплате труда. Аудит готовой продукции и ее продажи. Аудиторская проверка 

собственных средств организации. Аудиторская проверка финансовых результатов. 

Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями: 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

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 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

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 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 
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реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 
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подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

ПК 1.2 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации 

 

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3 проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 



76 
 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4 проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и займов; 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 
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калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

ПК 2.1 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; 

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 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

 

ПК 2.3 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 
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терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

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 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

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; 

ПК 2.4 формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных 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 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

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; 

 

ПК 2.5 проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 
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расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

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; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

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; 

ПК 3.1 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"; 

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"; 

ПК 3.2 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; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 
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образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию»; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России 

и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

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 
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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, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

использованием выписок банка 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

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 
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хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

ПК 4.3 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 
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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 

ПК 4.4 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования 

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; 
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платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

ПК 4.7 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 
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формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 54 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 36 час. 

консультации – 2 час. 

промежуточная аттестация – 6 час. 

самостоятельная учебная работа - 10 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 семестр) 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна, преподаватель спец. дисциплин. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления входит в 

профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

заключается в овладении основами правильного оформления документов и надлежащей 

организацией документооборота согласно требованиям ГОСТа. 

3 Структура дисциплины 

Тема 1. Введение. Документ и система документации. 

Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение 

управления». Понятие терминов «документ», «документирование», «документационное 

обеспечение управления». Унификация и стандартизации управленческих документов. 

Тема 2. Организационно-распорядительные документы. 

Организационные документы – устав, учредительные договор, положение. 

Распорядительные документы – приказ, распоряжение, указание, постановление, решение, 
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инструкция, протокол. Справочно-информационные документы: служебная записка, 

объяснительная записка, акт, справка, служебные письма. 

Тема 3. Кадровая документация. 

Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности оформления 

документов по личному составу. Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. 

Заявление о приеме на работу. Приказы по личному составу. 

Тема 4. Договорно-правовая документация. 

Понятия договора. Виды договоров. Правила оформления претензионных писем. 

Формуляр искового заявления, требования к его оформлению. 

Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов. 

Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация работы с 

входящей, исходящей и внутренней документацией. Базы данных для хранения 

документов. Работа с запросами. Работа с электронными документами. 

Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов. 

Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел. Подготовка и порядок передачи дел в архив. Законодательные акты и 

нормативно-методические документы по архивному хранению документов. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями: 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 
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известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.1 принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 
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бухгалтерских документах. 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 54 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 50 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 3 час. 

самостоятельная учебная работа - 0 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен комплексный (3 семестр) 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна, преподаватель. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности входит в 

профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

является формирование у студентов нормативно-правовых, экономических и 

организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики. 

3 Структура дисциплины 

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности. 

Понятие и содержание предпринимательства. Деловые интересы в 

предпринимательстве. Субъекты бизнеса. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в 

бизнесе. 

Тема 2. История российского предпринимательства. 

Предпринимательство на Руси до XV века. Российское предпринимательство 

периода XV – XIX веков.  Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период 

руководства коммунистической партии. Предпринимательство постсоветского периода. 

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса. 

Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция 

бизнеса, прагматическая концепция бизнеса. Родовые признаки бизнеса. 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности. 

Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, 

финансовая. Характеристика производственной деятельности. Характеристика и сущность 

коммерческой деятельности. Сущность и задачи финансовой деятельности. 

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, кооперативы, 

хозяйственное партнерство. Процедура государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы 

составления. 

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятельность в 

организации. Формирование имущества и источники финансирования  

предпринимательской деятельности. Основные показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 
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Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и 

кредитными организациям. 

Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной системы, 

сущность, виды и формы кредита. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой 

системой.  

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности. 

Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков. 

Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии, методы 

управления рисками, управление информационными рисками, методы финансирования 

рисков. 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды налогов. Система налогообложения предпринимательской 

деятельности. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности. 

Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана. Структура 

бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, история бизнеса 

организации (описание отрасли), план маркетинга, производственный план, 

организационный план, финансовый план. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями: 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 
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профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 
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хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 56 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 49 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа - 6 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр) 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна, преподаватель спец. дисциплин. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП 

ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

2 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков по применению информационных технологий в 

профессиональной деятельности. В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с 

основными видами прикладных профессиональных программ, овладевают навыками их 

практического использования. 

3 Структура дисциплины 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Понятие и сущность информационных систем и технологий. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Программное обеспечение информационных технологий. 

Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных системах. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере. 

Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации. Технологии 

создания и обработки графической информации. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии. 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» применяются как традиционные (объяснительно-

иллюстративное, репродуктивновоспроизводящее, предметно-ориентированное 

обучение), так и инновационные (личностноориентированное обучение, технология 

теоретического и практического моделирования) технологии обучения. Для достижения 
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целей изучения дисциплины используются активные (практикумы, семинары) и 

интерактивные (разработка проектов и их защита, диспуты, дискуссии) формы проведения 

занятий. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

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 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

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 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

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 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему 

и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 
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  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива 

и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  

защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской информации 

 назначение, состав, основные 

характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты  

компьютерных  сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и  принципы 

использования системного и 

прикладного  программного  

обеспечения; 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

 назначение, принципы организации 

и эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 
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ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

-  лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

 общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных 

бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 
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бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3.   проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводить учет денежных средств 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 
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на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира 

в бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции 

и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

 проводить учет труда и заработной 

платы; 

 проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 понятие и классификацию 

основных средств; 

 оценку и переоценку основных 

средств;  

 учет поступления основных 

средств; 

 учет выбытия и аренды основных 

средств; 

 учет амортизации основных 

средств; 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных 

активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

 учет материально-

производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

 документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

 синтетический учет движения 

материалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 
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производства и управление; 

 особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости 

продукции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ПК 2.1  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; 

 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. 

ПК 2.2  определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

 нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

 основные понятия инвентаризации 

активов; 

 характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения 
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 давать характеристику активов 

организации. 

инвентаризации имущества; 

 задачи и состав 

инвентаризационной комиссии. 

ПК 2.3  готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные 

описи; 

 проводить физический подсчет 

активов; 

 составлять сличительные ведомости 

и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета. 

 процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета 

активов; 

 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. 

ПК 2.4  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 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

 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. 
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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. 

ПК 2.5  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). 

 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; 

 порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

 порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств. 

ПК 2.6  проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 методы сбора 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; 

 вести бухгалтерский учет 

источников формирования активов, 

выполнять работы по инвентаризации 

активов и обязательств организации; 

 подготавливать оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

 процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 3.1  определять виды и порядок 

налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

 выделять элементы 

налогообложения; 

 определять источники уплаты 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской 

Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 оформление бухгалтерскими 
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налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет 

по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 

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, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объе

ктов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

 коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

 объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

 порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

 порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 
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государственные внебюджетные 

фонды; 

 оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

ПК 3.2  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, 

отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды. 

 процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

 использование средств 

внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

ПК 3.4  применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления 

 образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 процедуру контроля прохождения 
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сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: 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, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 
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 осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.1  использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля. 

 законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

 гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности. 

ПК 4.2  выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

 оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

 определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 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 
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 формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации. 

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, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

 методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

 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. 

ПК 4.3  анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

 составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки. 

 формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

 форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

 содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению;  
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 порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах. 

ПК 4.4  определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

 формировать аналитические отчеты 

и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

 оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового 

анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

 порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования 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 

финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 
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счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

 определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 
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обобщению; 

 формировать аналитические отчеты 

и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

 оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

ПК 4.5  составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы) 

 основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 

ПК 4.6  разрабатывать учетную политику в 

целях налогообложения; 

 проводить анализ информации о 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую 

 процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль. 
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отчетность и использовать ее для 

анализа финансового состояния 

организации; 

 составлять налоговые декларации, 

отчеты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

 участвовать в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта. 

ПК 4.7  составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

 международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной 

отчетности. 
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вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы). 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 36 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 30 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 2 час. 

самостоятельная учебная работа - 4 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (4 семестр). 

8 Составитель 

Бычкова Кристина Евгеньевна, преподаватель 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности входит в 

профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с 

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

2 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов представления о единстве успешной профессиональной 

деятельности с требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение 

здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

3 Структура дисциплины 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в 

быту. 

Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в 

быту. Пожарная безопасность.  

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Способы защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 3. Основы военной службы (для юношей). 

Основы обороны государства. Основы военной службы.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек). 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи.  

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 
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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 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. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 68 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 54 час. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

 

 

ОК 02  

 

 

 

 

ОК 03 

 

 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

 

ОК 06 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

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; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

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; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 2 час. 

самостоятельная учебная работа - 12 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (4 семестр). 

8 Составитель 

Тихонова Наталья Юрьевна, преподаватель. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.10 Основы финансовой грамотности 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.10 Основы финансовой грамотности входит в 

профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина вариативной 

части ОПОП ППССЗ в соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы (распоряжение Правительства РФ от 25 

сентября 2017 г. № 2039-р) и методическими рекомендациями Министерства образования 

и науки РФ и Банка России «По включению основ финансовой грамотности в 

образовательные программысреднего профессионального образования». 

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» является 

формирование у студентов базовых навыков финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами. 

3 Структура дисциплины 

Личное финансовое планирование. Депозит. Кредит. Расчетно-кассовые операции. 

Страхование. Инвестиции. Пенсии. Налоги. Защита от мошеннических действий на 

финансовом рынке. Создание собственного бизнеса. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, кейс-технология, личностно-ориентированное обучение. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

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 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 11 

анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

применять теоретические знания по финансовой 

экономические явления 

и процессы 

общественной жизни; 

структуру семейного 
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6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 36 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 35 час. 

консультации – 0 час. 

промежуточная аттестация – 1 час. 

самостоятельная учебная работа - 0 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет комплексный (6 семестр) 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни;сопоставлять свои 

потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина;анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов;использовать приобретенные 

знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и 

продажей валюты;определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс;применять 

полученные теоретические и практические знания 

для определения экономически рационального 

поведения;применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом; применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности;применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию;оценивать и принимать 

ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом. 

бюджета и экономику 

семьи; депозит и кредит; 

накопления и 

инфляцию, роль 

депозита в личном 

финансовом плане, 

понятие о кредите, его 

виды, основные 

характеристики кредита, 

роль кредита в личном 

финансовом плане;  

расчётно–кассовые 

операции; хранение, 

обмен и перевод денег, 

различные виды 

платежных средств, 

формы дистанционного 

банковского 

обслуживания; 

пенсионное 

обеспечение: 

государственную 

пенсионную систему, 

формирование личных 

пенсионных 

накоплений; виды 

ценных бумаг; основные 

элементы банковской 

системы; виды 

платежных средств; 

страхование и его виды; 

налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые 

вычеты, налоговая 

декларация);правовые 

нормы для защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг; 

признаки 

мошенничества на 

финансовом рынке в 

отношении физических 

лиц. 
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8 Составитель 

Исаева Оксана Георгиевна, преподаватель спец. дисциплин. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.11 Статистика 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.11 Статистика входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у студентов 

полноценных знаний в области современных экономических и статистических проблем, 

освоение методов получения, обработки и анализа статистической информации на микро- 

и макроуровне. 

3 Структура дисциплины 

Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации государственной 

статистики Российской Федерации. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Способы наглядного представления статистических данных. 

Статистические показатели. Ряды динамики в статистике. Индексы в статистике. 

Выборочное наблюдение в статистике. Статистическое изучение связи между явлениями. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями: 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

cобирать и регистрировать статистическую информацию; проводить первичную 

обработку и контроль материалов наблюдения; выполнять расчет статистических 

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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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показателей и формулировать основные выводы; осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических явлений и процессов с использованием средств 

вычислительной техники. 

знать:  

предмет, методы 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. 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 36 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 32 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 3 час. 

самостоятельная учебная работа - 0 час. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен комплексный (3 семестр) 

8 Составитель 

Исаева Оксана Георгиевна, преподаватель спец. дисциплин. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.12 Менеджмент 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.12 Менеджмент входит в профессиональный учебный 

цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Менеджмент» является формирование 

знаний и умений, необходимых для эффективного взаимодействия с коллегами и 

руководством в организации в условиях рыночной экономики. 

3 Структура дисциплины 

Особенности современного менеджмента. Особенности менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности. Организация как объект менеджмента. Функции 

менеджмента. Система методов управления. Стили управления. Управленческие решения. 

Коммуникации и деловое общение. 

4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др. 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное выполнение работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями; применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

знать:  

особенности современного менеджмента; функции, виды и психологию 

менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового 

общения в коллективе; особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; информационные технологии в сфере управления. 

6 Общая трудоемкость дисциплины 

объем образовательной нагрузки - 36 час., в том числе:  

всего учебных занятий - 32 час. 

консультации – 1 час. 

промежуточная аттестация – 3 час. 

самостоятельная учебная работа - 0 час. 

7 Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен комплексный (3 семестр). 

8 Составитель 

Исаева Оксана Георгиевна, преподаватель. 

 

 

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 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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ПМ.00 Профессиональный цикл 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации входит в профессиональный учебный 

цикл обязательной части ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации является 

формирование у студентов навыков документального оформления хозяйственных 

операций по бухгалтерскому учету активов организации. 

3 Структура профессионального модуля 

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в 

банке. 

Тема 2. Учет основных средств  и нематериальных активов. 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Тема 6. Учет готовой продукции. 

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, 

так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися 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 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. 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь 

практический 

опыт 

в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 
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- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
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- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

6 Общая трудоемкость профессионального модуля 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации:  

 объем образовательной нагрузки 204 часа, в т.ч.: 

 всего учебных занятий 184 часа; 

 самостоятельная учебная работа 12 часа; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 6 часов. 

УП.01 Учебная практика: 36 часов. 

ПП.01 Производственная практика: 36 часов. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации - 

экзамен (4 семестр); 

УП.01 Учебная практика – дифференцированный зачет (4 семестр); 

ПП.01 Производственная практика – дифференцированный зачет (4 семестр); 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации – экзамен квалификационный (4 семестр). 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна - преподаватель. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств 

организации 

 

1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых 

обязательств организации входит в профессиональный учебный цикл обязательной части 

ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств организации является формирование у студентов навыков 

осуществления бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации. 

3 Структура профессионального модуля 

Раздел 1. МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации» 

Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества организации 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 

Тема 1.3. Учет кредитов и займов 

Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 

Тема 1.5. Учет финансовых результатов 

Раздел 2. МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, 

так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися 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 
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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 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь 

практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

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 правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 
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проводить физический подсчет активов; 

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 

активов, выявленных 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); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

знать 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 правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

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

приемы физического подсчета активов; 

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; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

6 Общая трудоемкость профессионального модуля 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации:  

 объем образовательной нагрузки 80 часов, в т.ч.: 

 всего учебных занятий 64 часов; 

 самостоятельная учебная работа 12 часа; 

 консультации – 1 час; 

 промежуточная аттестация – 3 часа. 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации:  

 объем образовательной нагрузки 40 часов, в т.ч.: 

 всего учебных занятий 34 часов; 

 самостоятельная учебная работа 2 часа; 

 консультации – 1 час; 

 промежуточная аттестация – 3 часа. 

УП.02 Учебная практика: 36 часов. 

ПП.02 Производственная практика: 144 часа. 

7 Формы контроля 
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Промежуточная аттестация: 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации – комплексный экзамен (5 семестр); 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации – 

комплексный экзамен (5 семестр);  

УП.02 Учебная практика – зачет (5 семестр); 

ПП.02 Производственная практика – зачет (5 семестр); 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации – 

экзамен квалификационный (5 семестр). 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна - преподаватель. 

 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами входит в профессиональный учебный цикл обязательной части 

ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами является формирование у студентов навыков 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

3 Структура профессионального модуля 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

Тема 1.1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и 

местным налогам и сборам 

Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, 

применяющих специальные налоговые режимы 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Тема 2.1. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, 

так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися 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; 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь 

практический 

опыт 

в проведении 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, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 

ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

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. 
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страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

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, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

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. 

 

6 Общая трудоемкость профессионального модуля 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:  

 объем образовательной нагрузки 86 часов, в т.ч.: 

 всего учебных занятий 68 часов; 

 самостоятельная учебная работа 10 часов; 

 консультации – 2 час; 

 промежуточная аттестация – 6 часа. 

УП.03 Учебная практика: 36 часов. 

ПП.02 Производственная практика: 72 часа. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами –

экзамен (6 семестр); 

УП.03 Учебная практика – зачет (6 семестр); 

ПП.03 Производственная практика – зачет (6 семестр); 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами – экзамен 

квалификационный (6 семестр). 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна - преподаватель. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности входит в профессиональный учебный цикл обязательной части 

ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является формирование у студентов навыков 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и технологии проведения 

финансового анализа. 

3 Структура профессионального модуля 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 1.1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической  отчётности 

Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, 

так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися 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 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 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь 

практический 

опыт в 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании 

ее для анализа финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 
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определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации 

о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 

за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

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 (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 
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формирования 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 финансовых результатах; 

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; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

6 Общая трудоемкость профессионального модуля 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности:  

 объем образовательной нагрузки 70 часов, в т.ч.: 

 всего учебных занятий 52 часов; 

 самостоятельная учебная работа 14 часов; 

 консультации – 1 час; 

 промежуточная аттестация – 3 часа. 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности:  

 объем образовательной нагрузки 94 часа, в т.ч.: 

 всего учебных занятий 70 часов; 

 самостоятельная учебная работа 20 часа; 

 консультации – 1 час; 

 промежуточная аттестация – 3 часа. 

УП.04 Учебная практика: 36 часов. 

ПП.04 Производственная практика: 72 часа. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности – комплексный 

экзамен (6 семестр); 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности – комплексный экзамен (6 

семестр);  

УП.04 Учебная практика – зачет (5 семестр); 

ПП.04 Производственная практика – зачет (6 семестр); 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

экзамен квалификационный (6 семестр). 

8 Составитель 

Глазунова Людмила Алексеевна – преподаватель. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

 

1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих входит в профессиональный учебный цикл обязательной 

части ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2 Цель изучения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля ПМ.05 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих является формирование у 

студентов навыков выполнения бухгалтерских операций по профессии Кассир. 

3 Структура профессионального модуля 

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта. 

Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных 

знаков российской валюты  и других государств. 

Тема 4. Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ). 

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины. 

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, 

так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, личностно-ориентированное 

обучение. 

5 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь 

практический 

опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
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нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 

6 Общая трудоемкость профессионального модуля 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир»:  

 объем образовательной нагрузки 130 часов, в т.ч.: 

 всего учебных занятий 110 часов; 

 самостоятельная учебная работа 12 часа; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 6 часов. 

УП.05 Учебная практика: 72 часа. 

ПП.05 Производственная практика: 36 часов. 

7 Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» - экзамен (4 семестр); 

УП.05 Учебная практика – дифференцированный зачет (4 семестр); 

ПП.05 Производственная практика – дифференцированный зачет (4 семестр); 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

– экзамен квалификационный (4 семестр). 

8 Составитель 

Правдина Наталья Васильевна - преподаватель. 

 


