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Аннотации рабочих программ 

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

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.01-1: БД.01 Русский язык и литература. Русский язык 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 
 совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех 
видов компетенций (языковой, лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно 
использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности 
и готовности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных 
умений и навыков. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык»  

- является частью учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология»;  

- является общей учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Освоение  части следующих общих компетенций (ОК):  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

следующих результатов: 

 личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, 
который сохраняет и отражает культурные и нравственные 
ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 
- понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности 
сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию 



устных и письменных высказываний с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого 
общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных 
ситуациях межличностного и межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 
жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста; 
- способность выявлять в художественных текстах 



образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 
теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанровородовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного вос-
приятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы. 

Содержание 

дисциплины 

 

Введение.  

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3. Лексика и фразеология 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 5. Морфология и орфография 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация   

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции; практические занятия): извлечение 

из разных источников и преобразование информации; 

характеристика на отдельных примерах и анализ лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления; составление 

сочинения-рассуждения в устной и письменной форме; 

выразительное чтение текстов; определение темы, основной мысли 

текстов; вычитывание различных видов информации; проведение 

языкового разбора текстов и др. виды учебной деятельности 

студентов в соответствии рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по 

данной учебной дисциплине;  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, 

сообщений индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на 

аудиторных занятиях; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки и 

защиты рефератов, сообщений индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.01-2: БД.02 Русский язык и литература. Литература 

Цель изучения 

дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и самосовершенствованию, способной к 
созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства 



патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, культуры читательского восприятия 
художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература»  

- является частью учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология»;  

- является общей учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Освоение  части следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 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.); 

 метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного отношения к 

ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 



художественной литературы. 

Содержание 

дисциплины 

Введение.  

Раздел 1.  ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культур в первой половине 

XIX века 

Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века 

Тема 1.3. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Тема 2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Тема 2.2. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.3. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов 

Тема 2.4. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 2.5. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов 

Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Тема 2.7. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции): аудирование; участие в беседе, 

устные и письменные ответы на вопросы; чтение; 

комментированное чтение; выразительное чтение наизусть; работа 

с источниками информации; аналитическая работа с текстами; 

конспектирование; написание различных видов планов; 

редактирование текста; реферирование; самостоятельная и 

групповая работа по заданиям программного материала; проектная 

и учебно-исследовательская работа; написание сочинения; работа 

с иллюстрированным материалом; подготовка сообщений и 

докладов, компьютерных презентаций; выступление на 

аудиторном занятии; самооценивание и взаимооценивание и др. 

виды учебной деятельности студентов в соответствии 

рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по данной учебной дисциплине;  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, 

сообщений, творческих заданий, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий; чтение и изучение 

рекомендованной литературы и т.п. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на 

аудиторных занятиях; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки 

и защиты рефератов, сообщений, творческих заданий, 

индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.02: БД.03-1 Иностранный (английский)язык  

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 
• формирование представлений об английском языке как о 

языке международного общения и средстве приобщения к 
ценностям мировой культуры и национальных культур; 

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

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

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

• воспитание уважительного отношения к другим культурам 
и социальным субкультурам. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный 

(английский) язык»  

- является частью обязательной предметной области 

«Иностранный язык»;  

- является общей учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Содержание учебной дисциплины позволяет освоить 

следующие общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации  



 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Содержание учебной дисциплины направлено на 

формирование различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе 

русского и английского языков, совершенствование умения 

использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное исполь-

зование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и 

способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 
• дискурсивной — развитие способности использовать 

определенную стратегию и тактику общения для устного и 
письменного конструирования и интерпретации связных текстов 
на английском языке по изученной проблематике, в том числе 
демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной 
спецификой страны изучаемого языка и развитие умения 
строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию 
и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения 
компенсировать недостаточность знания языка и опыта общения 
в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и 
навыки, формируемые в рамках изучения английского языка, 
для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины  делится на основное, 
которое изучается вне зависимости от профиля 
профессионального образования, и профессионально 
направленное, предназначенное для освоения специальностей 
СПО, в том числе, социально-экономического профиля 
профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у 
обучающихся совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, 
в отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с 
указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, 
данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа 
(например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о 
родном городе по предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 
формирование коммуникативной компетенции в деловой и 
выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, 
повторение и закрепление грамматических и лексических 
структур, которые наиболее часто используются в деловой и 
профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 
требования: 



• аутентичность; 
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), 

в том числе в ситуациях делового и профессионального 
общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 
• обеспечение условий обучения, близких к условиям 

реального общения (мотивированность и целенаправленность, 
активное взаимодействие, использование вербальных и 
невербальных средств коммуникации и др.). 

Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития 
общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли английского языка 
и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за 
иным способом мирови- дения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; 
готовность и способность вести диалог на английском языке с 
представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 
их достижения; умение проявлять толерантность к другому 
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

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

• метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, 
продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, 
учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной 

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

- владение знаниями о социокультурной специфике 
англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 



Содержание 

дисциплины 

I. Основное содержание: 

1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке. 

2.Описание человека (внешность, национальность, образо-

вание, личные качества, род занятий, должность, место работы и 

др.) 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование) 

5. Хобби, досуг 

6. Распорядок дня студента колледжа 

7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

8. Магазины, товары, совершение покупок 

9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

11. Экскурсии и путешествия 

12. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство 

13. Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, госу-

дарственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности 

14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англогово-

рящих стран 

15. Жизнь в городе и деревне 

II. Профессионально ориентированное содержание 

1. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие 

совещания. Отношения внутри коллектива 

2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. 

Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, 

во время делового обеда 

3. Выдающиеся исторические события и личности. Истори-

ческие памятники 

4. Финансовые учреждения и услуги 

Виды учебной работы Аудиторные занятия (практические занятия): отработка 

знаний, умений и навыков на уровне учебных действий 

студентов  

1) по видам речевой деятельности: аудирование; говорение, 

в том числе монологическая речь, диалогическая речь; чтение, в 

том числе просмотровое, поисковое, ознакомительное, 

изучающее; письмо; 

2) речевым навыкам и умениям: лексические навыки; 

грамматические навыки; орфографические навыки; 

произносительные навыки; специальные навыки и умения; 

и др. виды учебной деятельности студентов в соответствии 

рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по данной учебной 

дисциплине;  

     Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к 

презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, 

изучение и оформление материала, репетиции) с 

использованием информационных технологий и др. 

Используемые Интернет ресурсы: 



информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на 

аудиторных занятиях (тесты, упражнения, опрос и др.); 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: 

подготовки и презентации проекта или ролевой игры (сбор, 

систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) 

с использованием информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.02: БД.03-2 Иностранный (немецкий) язык  

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 
• формирование представлений о немецком языке как о 

языке международного общения и средстве приобщения к 
ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, 
позволяющей свободно общаться на немецком языке в 
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

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

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

• воспитание уважительного отношения к другим культурам 
и социальным субкультурам. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный 

(немецкий) язык»  

- является частью обязательной предметной области 

«Иностранный язык»;  

- является общей учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Содержание учебной дисциплины позволяет освоить 

следующие общие компетенции (ОК):  

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

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий  
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  
 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Содержание учебной дисциплины направлено на 
формирование различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и 
немецкого языков, совершенствование умения использовать 
грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 
нормами данного языка, свободное использование 
приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных 
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, 
письме), а также в выборе лингвистической формы и способа 
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, 
намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать 
определенную стратегию и тактику общения для устного и 
письменного конструирования и интерпретации связных текстов 
на немецком языке по изученной проблематике, в том числе 
демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной 
спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
немецкоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 
поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной 
среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках изучения немецкого языка, для решения 
различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины  делится на основное, 
которое изучается вне зависимости от профиля 
профессионального образования, и профессионально 
направленное, предназначенное для освоения специальностей 
СПО, в том числе, социально-экономического профиля 
профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у 
обучающихся совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в 
отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с 
указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных 
о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 
туристической визы); 



• написать энциклопедическую или справочную статью о родном 
городе по предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание 
нацелено на формирование коммуникативной компетенции в 
деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 
освоение, повторение и закрепление грамматических и 
лексических структур, которые наиболее часто используются в 
деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 
требования: 

• аутентичность; 
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального общения; 
• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 
общения (мотивированность и целенаправленность, активное 
взаимодействие, использование вербальных и невербальных 
средств коммуникации и др.). 

Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития 
общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях 
национальных культур, о роли немецкого языка и культуры в 
развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 
способность вести диалог на немецком языке с представителями 
других культур, достигать взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; 
умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 
иной позиции партнера по общению; 

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

• метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, 
учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

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

- владение знаниями о социокультурной специфике 
немецкоговорящих стран и умение строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и 
немецкоговорящих стран; 



- достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 
- сформированность умения использовать немецкий язык как 

средство для получения информации из немецкоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Содержание 

дисциплины 

III. Основное содержание: 
1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 
официальной и неофициальной обстановке. 

2. Описание человека (внешность, национальность, образование, 

личные качества, род занятий, должность, место работы и др.) 
3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование) 

5. Хобби, досуг 
6. Распорядок дня студента колледжа 

7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

8. Магазины, товары, совершение покупок 
9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

11. Экскурсии и путешествия 

12. Россия, ее национальные символы, государственное и 
политическое устройство 

13. Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и 
политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности 

14. Обычаи, традиции, поверья народов России и немецкоговорящих 
стран 

15. Жизнь в городе и деревне 

IV. Профессионально ориентированное содержание 

1. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие 

совещания. Отношения внутри коллектива 

2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. 
Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во 

время делового обеда 

3. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические 
памятники 

4. Финансовые учреждения и услуги 

Виды учебной работы Аудиторные занятия (практические занятия): отработка 

знаний, умений и навыков на уровне учебных действий 

студентов  

1) по видам речевой деятельности: аудирование; говорение, в 

том числе монологическая речь, диалогическая речь; чтение, в 

том числе просмотровое, поисковое, ознакомительное, 

изучающее; письмо; 

2) речевым навыкам и умениям: лексические навыки; 

грамматические навыки; орфографические навыки; 

произносительные навыки; специальные навыки и умения; 

и др. виды учебной деятельности студентов в соответствии 

рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по данной учебной 

дисциплине;  

     Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к 



презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, 

изучение и оформление материала, репетиции) с использованием 

информационных технологий и др. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на 

аудиторных занятиях (тесты, упражнения, опрос и др.); 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: 

подготовки и презентации проекта или ролевой игры (сбор, 

систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) 

с использованием информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.04: БД.04  История 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение 

следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса 

эволюции общества, цивилизации и истории как науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об 

истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать 

важнейшие исторические события, процессы и явления; 
• формирование у обучающихся системы базовых 

национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины «История»  

- является частью обязательной предметной области 

«Общественные науки»;  

- является общей учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 



   БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Изучение дисциплины позволяет студентам освоить части 

следующих общих компетенций  (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации  

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

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

• личностных: 
- сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного 
и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, 

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

- сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 



готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

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

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

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

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

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных 
и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

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

• предметных: 
- сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного 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. 

Содержание 

дисциплины 

Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизация Запада и Востока в Средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству 



Тема 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к 

царству 

Тема 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

Тема 7. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи 

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 

Тема 10. Российская империя в XIX веке 

Тема 11. От Новой истории к Новейшей 

Тема 12. Между мировыми войнами 

Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 14. Мир во второй половине XX- начале XXI века 

Тема 15. Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 годов 

Тема 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 

Виды учебной работы Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): 

актуализация знаний, высказывание собственных суждений, 

рассказ по теме исследования, учебного материала; объяснение и 

применение в историческом контексте понятий учебного 

материала; называние и указание на карте мест, событий, стран и 

др. в рамках программного материала; аналитическая, поисковая 

работа с учебным материалом с целью раскрытия причин, 

обоснования, указания особенностей, составления 

характеристики, в том числе и сравнительной,  систематизации 

знаний; подготовка к устному и письменному опросу; 

представление описания; раскрытие причин и современных 

подходов к объяснению, оценке исторических событий, явлений 

и др. виды учебной деятельности студентов в соответствии 

рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по данной учебной 

дисциплине;  

     Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка 

рефератов, докладов индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, 

докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на 

аудиторных занятиях (фронтальный и индивидуальный опрос; 

работа у доски; устный, письменный опрос и др.); 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: 

подготовки и защиты рефератов, докладов индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



ОУД.05: БД.05 Физическая культура 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей:  

• формирование физической культуры личности будущего 
профессионала, востребованного на современном рынке 
труда; 

• развитие физических качеств и способностей, 
совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 
деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных 
систем физического воспитания, обогащение 
индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

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

• приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  

- является частью обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»;  

- является общей учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает часть 

следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» обеспечивает достижение студентами 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 
профессиональнооздоровительных 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 це-
ленаправленной 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 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 спортивнооздоровительной 
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 физкультурноспортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Содержание 

дисциплины 
 Теоретическая часть 

Тема 1. Введение. Физическая культура в обшекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО 

Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Тема 4. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста 

Тема 5. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки 

Тема 6. Психофизиологические основы учебного и про-

изводственного труда. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

 Практическая часть 

    Учебно-методические занятия 

 Учебно-тренировочные занятия 
Тема 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 2. Гимнастика  

Тема 3. Лыжная подготовка  

Тема 4. Спортивные игры (по выбору) 

Тема 5. Плавание 

Тема 6. Виды спорта по выбору 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции; практические занятия): освоение 

на уровне теоретических знаний, практических умений и навыков 

учебного материала по разделам содержания обучения, в том числе 

1. теоретическая часть: знание и теоретическое обоснование 



основных понятий, форм и содержания, требований, характеристик 

явлений и процессов физической культуры и спорта, физического 

воспитания; освоение навыков использования в практике  

полученных знаний, средств и методов физического воспитания и 

др.; 

2. практическая часть: достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов  через освоение, выполнение 

программного материала учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий по физической культуре. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка докладов, 

рефератов по заданным темам с использованием информационных 

технологий, освоение физических упражнений различной 

направленности и др.  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты учебной деятельности на аудиторных занятиях  по 

освоению  

1) теоретической части (доклады, рефераты по заданным темам с 

использованием информационных технологий, тесты, опрос и др.); 

2) практической (учебно-методической и учебно-тренировочной) 

части, в том числе с определением уровня физических 

способностей студентов, физической подготовленности юношей и 

девушек; а также другие виды учебной деятельности студентов в 

соответствии рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по данной учебной 

дисциплине;  

 - результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка 

докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий, освоение физических упражнений 

различной направленности; занятия дополнительными видами 

спорта и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.06: БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, 



отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения 

учащихся. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

- является частью обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»;  

- является общей учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает часть 

следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять 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, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, 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. 

Содержание 

дисциплины 

Введение.  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 4. Основы медицинских знаний 

Учебные сборы для юношей 

Тема 1. Тактическая подготовка 

Тема 2. Огневая подготовка 

Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 4. Общевоинские уставы 

Тема 5. Строевая подготовка 

Тема 6. Физическая подготовка 

Тема 7. Военно-медицинская подготовка 

Тема 8. Основы безопасности военной службы  

Виды учебной 

работы 

 

Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): освоение, 

характеристика, различие, определение и анализ основных понятий 

и теоретических положений основ безопасности 



жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для 

обеспечения своей безопасности; усвоение, характеристика и 

анализ влияния факторов на здоровье человека; усвоение, 

характеристика и анализ ситуаций, в том числе чрезвычайных и 

определение мер безопасности, условий их обеспечения; 

моделирование различных ситуаций в рамках программного 

материала учебной дисциплины и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, 

докладов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, организация режима дня, труда и 

отдыха, рационального питания и двигательной активности и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы:   

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на 

аудиторных занятиях: тесты, рефераты, собеседование, дискуссии, 

проблемно-поисковая работа на аудиторных занятиях, 

представление результатов самостоятельной работы, контроль 

освоения основных видов деятельности (нормативов, учебных 

действий студентов, самооценка, взаимооценка и др.; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки 

и защиты рефератов, докладов индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.11: БД.07 Обществознание 

        Цель освоения 

учебной 

дисциплины  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, патриотизма, приверженности 
конституционным принципам Российской Федерации; 
• развитие личности на стадии начальной социализации, 
становление правомерного социального поведения, повышение уровня 
политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 
• углубление интереса к изучению социально-экономических и 
политико-правовых дисциплин; 
• умение получать информацию из различных источников, 
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению 
знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 
институтах, нормах регулирования общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 
самоконтролю; 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal


• применение полученных знаний и умений в практической 
деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»  

- является частью обязательной предметной области «Общественные 

науки»;  

- является учебной дисциплиной по выбору из обязательных 

предметных областей программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Изучение дисциплины позволяет освоить следующие общие 

компетенции (ОК):  

 ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

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

• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития общественной науки и практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); 
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты; 
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности в сфере общественных 



наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках социально-правовой и экономической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных 
социальных, экономических и правовых институтов; 
- 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; 

• предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер 
и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 
мире; 
- сформированность представлений о методах познания 
социальных явлений и процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 
- сформированнность навыков оценивания социальной 
информации, умений поиска информации в источниках различного 
типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание 

учебной 

дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Человек и общество 
Тема 1.1.  Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.2.  Общество как сложная система 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы     духовной культуры 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.1. Социальная роль и стратификация 
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 4. Политика 
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 4.2. Участники политического процесса 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): 

представление, определение, характеристика (в том числе 



особенностей), объяснение, раскрытие смысла, анализ основных 

понятий и процессов учебного материала дисциплины и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, 

докладов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы: ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека 

online." 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на 

аудиторных занятиях: ответы на вопросы, сообщения, рефераты, 

собеседование, дискуссии, проблемно-поисковая работа на аудиторных 

занятиях, представление результатов самостоятельной работы, контроль 

освоения основных видов деятельности (нормативов, учебных действий 

студентов, самооценка, взаимооценка и др.; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки и 

защиты рефератов, докладов индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.14:БД.08 Естествознание 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной 

картине мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее 

важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 

естественно-научного и профессионально значимого содержания; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших иссле-

дований, 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. 
Место Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание»  



дисциплины в 

учебном плане 

- является частью обязательной предметной области 

«Естественные науки»;  

- является учебной дисциплиной по выбору из обязательных 

предметных областей программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Изучение дисциплины позволяет студентам освоить часть 

следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные 

науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности с 

использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии 

для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественно-научные знания с использованием для этого доступных 

источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач в области естествознания; 

• метапредметных: 
- овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон 

окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон 

естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства для их достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 



- сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной 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. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКА 

Введение; 

Тема 1.1. Механика; 

Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики  

Тема 1.3. Основы электродинамики 

Тема 1.4. Колебания и волны 

Тема 1.5. Элементы квантовой физики 
Тема 1.6. Вселенная и ее эволюция 

РАЗДЕЛ II. ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Введение 

- Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия и законы химии   

Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Тема 2.3. Строение вещества 

Тема 2.4. Вода. Растворы. Химические реакции 

Тема 2.5 Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Металлы и неметаллы. 
- Органическая химия 

Тема 2.6. Органические соединения 

Тема 2.7. Химия и жизнь 
РАЗДЕЛ III. БИОЛОГИЯ 

Тема 3.1.  Биология – совокупность наук о живой природе. Методы 

научного познания в биологии  

Тема 3.2. Клетка 
Тема 3.3. Организм 



Тема 3.4. Вид 

Тема 3.5. Экосистемы 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): 

ознакомление и изучение, понимание смысла, установление 

зависимости, характеристика (в том числе сравнительная), 

исследование и анализ и оценка, формулирование, называние и 

описание, объяснение, раскрытие и приведение примеров основных 

естественно-научных понятий, явлений, процессов. Демонстрация 

умений и навыков овладения учебным материалом, применение 

теоретических знаний в практике (наблюдение, измерение, расчет, 

вычисление, сбор и испытание, использование в учебной и 

профессиональной деятельности, в том числе через соблюдение 

определенных правил, установленных в рамках учебного материала 

дисциплины) и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка устных 

выступлений по заданным темам, эссе, докладов, рефератов, 

индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий, экскурсии и др. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на 

аудиторных занятиях: устный и письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения и защиты реферата; исследовательской, 

проблемно-поисковой работы, практической работы; контрольной 

работы, в том числе с использованием возможностей электронного 

учебно-методического комплекса (МУДЛ) по дисциплине 

«Естествознание» и др.; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: 

подготовки и защиты рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.16: БД.06 География 

        Цель освоения 

учебной дисциплины  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектов глобальных проблем человечества и путях 

их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, 

простого общения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 Рабочая программа учебной дисциплины «География»  

- является частью обязательной предметной области «Общественные 

науки»;  

- является учебной дисциплиной по выбору из обязательных 

предметных областей программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Освоить следующие общие компетенции (ОК):  

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 



письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 
- критичность мышления, владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки получаемой информации; 
- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
- умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 
- осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 
- представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 
- понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях географии; 
• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 
- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 
- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 
- владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 
- сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Введение 

Тема 1. Источники географической информации 

Тема 2. Политическое устройство мира 



Тема 3. География мировых природных ресурсов 

Тема 4. География населения мира 

Тема 5. Мировое хозяйство 

Тема 6. Регионы мира 

Тема 7. Россия в современном мире 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Вид учебной работы Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): знание, 

объяснение, определение, характеристика (в том числе выделение по 

признаку, характеристика особенностей), раскрытие смысла, анализ 

основных понятий и процессов учебного материала дисциплины; 

демонстрация практических знаний, умений и навыков, в том числе 

работы с картой и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка докладов, 

рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы: ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека 

online." 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной, практической учебной деятельности 

на аудиторных занятиях: ответы на вопросы, сообщения, рефераты, 

собеседование, дискуссии, тестирование, проблемно-поисковая работа на 

аудиторных занятиях, представление результатов самостоятельной 

работы, работы с картой, выполнение проверочных работ, самооценка, 

взаимооценка и др.; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки и 

представления докладов, рефератов индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.17: БД.10 Экология 

        Цель освоения 

учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Экология» 

направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии 

как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. В программе отражены важнейшие задачи, 

стоящие перед экологией, решение которых направлено на рациональное 

природопользование, на охрану окружающей среды и создание 

здоровьесберегающей среды обитания человека.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экология»  

- является частью обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»;  

- является учебной дисциплиной по выбору из обязательных 

предметных областей программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Освоить следующие общие компетенции (ОК):  

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− 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;  

• метапредметных: 
− 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;  

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

участии в − сформированность представлений об экологической 

культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество — природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 − сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры.  

Содержание учебной 

дисциплины 

Введение 

Тема 1. Экология как научная дисциплина 

Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 3. Концепция устойчивого развития 

Тема 4. Охрана природы 

Вид учебной работы Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): знание, 

объяснение, определение, характеристика (в том числе выделение по 

признаку, характеристика особенностей), раскрытие смысла, анализ 

основных понятий и процессов учебного материала дисциплины; 

демонстрация практических знаний, умений и навыков, в том числе для 

оценки окружающей действительности и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка докладов, 

рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, экскурсии и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы: ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека 

online." 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего - результаты устной и письменной, практической учебной деятельности 



контроля успеваемости 

студентов 

на аудиторных занятиях: ответы на вопросы, сообщения, рефераты, 

собеседование, дискуссии, проблемно-поисковая работа на аудиторных 

занятиях, представление результатов самостоятельной работы, 

самооценка, взаимооценка и др.; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки и 

представления докладов, рефератов индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.03: ПД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

        Цель освоения 

учебной 

дисциплины  

Рабочая программа по дисциплине «Математика: алгебра и начала анализа; 

геометрия» ориентирована на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные 
знания при решении различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

анализа; геометрия» 

- является частью обязательной предметной области «Математика и 

информатика»;  

- является профильной учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   ПД Профильные дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

анализа; геометрия» позволяет:  

 освоить следующие общие компетенции (ОК):  

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно. 

планировать повышение квалификации. 

 освоить профессиональные компетенции (ПК):  

ПК -1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК-1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 



рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

ПК -1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК-1.4.Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана  счетов бухгалтерского учета. 

ПК-2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов  бухгалтерского 

учета. 

ПК- 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК-2.2.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным  учета . 

ПК-2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей ( регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК-2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств в 

организации 

ПК-3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК-3.2.Формировать платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

операциям. 

ПК-3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК-3.4.Формироватьплатежные документы по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым  банковским операциям. 

ПК-4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК-4.2.Составлятьформы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК-4.3.Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 



необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 



построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Введение 

Тема 1. Развитие понятия о числе 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4. Комбинаторика 

Тема 5. Координаты и векторы 

Тема 6.Функции и графики 

Тема 7. Основы тригонометрии 

Тема 8. Многогранники и круглые тела 

Тема 9. Начала математического анализа 

Тема 10. Интеграл и его применение 

Тема 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 12. Уравнения и неравенства 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): выполнение 

устных и письменных (вычисления, уравнения, расчеты по формулам) 

изображения, рисунки, таблицы, построения графиков, системы координат 

в пространстве и др.) заданий, ознакомление, изучение, формулирования 

понятий, характеристика (в том числе особенностей), объяснение, 

раскрытие смысла, установление связи, анализ основных понятий и 

процессов учебного материала дисциплины; формирование и развитие 

практических навыков и умений, через выполнение арифметических 

действий, вычисления, нахождения и сравнения показателей / областей, 

составления видов функций, решение уравнений и задач, выполнение 

расчетов, преобразований, нахождение значений, определение области 

допустимых значений и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка выступлений по 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.07: ПД.02 Информатика 

        Цель освоения 

учебной 

дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» 

ориентирована на достижение следующих   целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций 

в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью 

заданным  по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека online." 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на аудиторных 

занятиях: ответы на вопросы, сообщения, рефераты, собеседование, 

дискуссии, проблемно-поисковая работа на аудиторных занятиях, 

представление результатов письменной и самостоятельной работы, контроль 

освоения основных видов деятельности (нормативов, учебных действий 

студентов, самооценка, взаимооценка и др.; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки и защиты 

рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Экзамен. 



анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» 

- является частью обязательной предметной области «Математика и 

информатика»;  

- является профильной учебной дисциплиной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   ПД Профильные дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающийся должен освоить часть следующих  

 общих компетенций (ОК):  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности.  

ПК-4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе 

и финансовом положении организации, её платежеспособности и 

доходах. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• 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 работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- 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 формы представляемой 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 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. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Введение 

Тема 1. Информационная деятельность человека 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

Тема 4. Технологии создания и преобразования  информационных 

объектов 

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): изучение 

учебного материала и овладение системой базовых знаний, 

формирование и развитие умений и навыков информационной 

деятельности, в том числе по поиску сходства и различий понятий, 

процессов, их классификации, выделению по признаку; формирование 

и развитие умений и навыков работы с информацией и 

информационными процессами, в том числе по оценке информации с 

позиции ее свойств, формированию базовых представлений обработки 

информации; формирование и развитие умений и навыков 

алгоритмизации и программирования, компьютерного моделирования, 

реализации основных информационных процессов с помощью 

компьютеров; формирование и развитие умений и навыков по 

овладению средствами информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе архитектурой компьютеров, компьютерными 

сетями, безопасности, гигиены, эргономике, ресурсосбережению и 

защите информации, антивирусной защите; формирование и развитие 

умений и навыков по технологии создания  и преобразованию 

информации объектов, телекоммуникационных технологиях, а также 

применению базовых знаний на практике,  соблюдению принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка выступлений 

по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального 

проекта с презентациями и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы: ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека 

online." 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной, практической учебной 

деятельности на аудиторных занятиях: ответы на вопросы и 

выполнение заданий, участие в дискуссии, проблемно-поисковой 

работы (индивидуальной и групповой), результатов практической  

работы, сомооценки и взаимооценки и др.; 



- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки 

выступлений по заданным темам, представление докладов, эссе, 

защиты рефератов, индивидуального проекта с презентациями и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.12: ПД.03 Экономика 

        Цель освоения 

учебной 

дисциплины  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию 

в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование 

экономической информации, решение практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и 

роли России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» 

- является частью обязательной предметной области «Общественные 

науки»;  

- является профильной учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   ПД Профильные дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» 

обучающийся должен освоить часть следующих  

 общих компетенций (ОК):  

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её платежеспособности и доходах. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



дисциплины - 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 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 

социальноэкономическом 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. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 

Тема 1.3 Выбор и альтернативная стоимость. 

Тема 1.4. Типы экономических систем. 

Тема  1.5. Собственность и конкуренция. 

Тема  1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Раздел 2 Семейный бюджет  

Раздел 3 Товар и его стоимость  

Раздел 4 Рыночная экономика   

Тема 4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 

Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационно-правовые формы. 

Тема 4.3. Организация производства. 

Тема 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат. 

Раздел 5 Труд и заработная плата  

Тема 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Тема 5.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Тема 5.3. Наемный труд и профессиональные союзы. 

Раздел 6 Деньги и банки  

Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике. 

Тема 6.2. Банковская система.  

Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи. 

Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия. 

Раздел 7 Государство и экономика  

Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики. 

Тема 7.2. Налоги и налогообложение. 

Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 

Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

Раздел 8 Международная экономика  

Тема 8.1. Международная торговля – индикатор интеграции национальных 



экономик. 

Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют.  

Тема 8.3. Глобализация мировой экономики. 

Тема 8.4. Особенности современной экономики России. 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): изучение, анализ 

учебного материала по дисциплине, в том числе,  усвоение, формулирование 

и раскрытие основных понятий; освещение сущности, обоснование 

актуальности, значения; характеристика особенностей, определение цели 

основных экономических явлений и процессов; применение теоретических 

знаний для формирования умений и навыков использования экономических 

методов для практических расчетов и выводов, в том числе для оценки, 

составления экономических графиков, составления сравнительных 

характеристик (например, доходов и расходов семьи) и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка устных выступлений 

эссе, рефератов, докладов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека online." 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на аудиторных 

занятиях: ответы на вопросы, участия в дискуссии, проблемно-поисковой 

работы (индивидуальной и групповой), результатов практической  работы и 

др.; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки и защиты 

устных выступлений эссе, рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУД.13: ПД.04  Право 

        Цель освоения 

учебной 

дисциплины  

Содержание рабочей программы «Право» ориентировано 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 за-

коном 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.  
 

Место дисциплины 

в учебном плане 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Право» 

- является частью обязательной предметной области «Общественные 

науки»;  

- является профильной учебной дисциплиной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   ПД Профильные дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся 

должен освоить следующие  

 общие компетенции (ОК):  

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её платежеспособности и доходах. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

   Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового 

сознания, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и 

ответственного гражданина, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей 

жизни, соответствующего современному уровню развития правовой 

науки и практики, а также правового сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 



- готовность и способность вести коммуникацию с другими 

людьми, сотрудничать для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

• метапредметных: 

- выбор успешных стратегий поведения в различных 

правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, предотвращать и эффективно 

разрешать возможные правовые конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере права, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере 

права как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, 

его функциях, механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах 

права, законности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как 

основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных 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. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества. 

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические 

основы права как системы. 

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности.   

Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации. 

Тема  5. Правосудие и правоохранительные органы. 

Тема  6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России. 

Тема 7. Защита прав потребителей. 

Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

Тема 9. Семейное право и наследственное право. 

Тема 10. Трудовое право. 

Тема 11. Административное право и административный процесс. 

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс. 

Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государства 

мира. 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): формирование 

теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине, в 

том числе изучение, анализ учебного материала по дисциплине, понимание, 

формулирование и раскрытие основных понятий; актуализация роли права и 

правовых норм для жизни в обществе, правового регулирования 

общественных отношений, формирования правовой культуры; развитие 

умений характеристики объектов, субъектов, норм, правовых процессов, 

умений решать правовые задачи; овладение навыками социально-активного 

правового поведения, информацией об основах конституционного права РФ, 

исполнения обязанностей гражданина, выстраивания грамотных 

взаимоотношений с представителями правоохранительных органов, 

уважения и поддержки правопорядка, соблюдению законов, нетерпимости к 

антиобщественных поступков, нарушаемых законность и незыблемые 

основы конституционного строя государства и т.п.; развитие умений 

изложения, анализа и сравнительной характеристики основных правовых 

понятий и процессов, формирование и развитие навыков осуществлять 

практические правовые действия и процедуры в рамках учебной программы 

и  др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка устных выступлений 

по заданным темам, эссе, рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека online." 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля 

- результаты устной и письменной учебной деятельности на аудиторных 

занятиях: ответы на вопросы, участия в дискуссии, проблемно-поисковой 



успеваемости 

студентов 

работы (индивидуальной и групповой), результатов практической  работы, 

контролем за освоением основных видов деятельности (учебных действий 

студентов) и др.; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки и 

представления /защиты устных выступлений по заданным темам, эссе, 

рефератов, докладов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ДУД.01 Психология 

        Цель освоения 

учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Психология» 

направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение студентов системой психологических знаний, 

необходимых им в профессиональной деятельности; 

- умение практически применять изученные методы. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экология»  

- является частью обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»;  

- является учебной дисциплиной по выбору из обязательных 

предметных областей программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

   БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Освоить следующие общие компетенции (ОК):  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Психология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− устойчивый интерес к научному психологическому знанию;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

психологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области 

психологии для человека и общества;  

− умения анализировать адаптационные процессы для эффективной 

социализации личности;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

психологической 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 общения;  
• метапредметных: 
− овладение умениями и навыками саморегуляции для успешной 

социализации личности;  

− применение психологических знаний и умений в области делового 



общения; 

 − умение использовать вербальные и невербальные средства общения 

в профессиональной деятельности;  

− овладение умениями и навыками методов и приемов решения 

конфликта как одной из распространенных форм социальных действий; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 

психологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  
• предметных: 
− сформированность представлений о психологических процессах и 

состояниях;  

− сформированность навыков саморегуляции, бесконфликтного 

общения;  

− владение умениями применять психологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с психологической оценкой личности, 

выполнением типичных социальных ролей;  

− владение знаниями психосоматики, психогигиены, 

психопрофилактики для профилактики эмоционального «выгорания», 

«профессиональной деформации», предупреждения психосоматических 

заболеваний; 

 − сформированность личностного отношения к формированию 

ценностей личности, моральной ответственности за формирование 

психологического климата в коллективе;  

− сформированность способности к соблюдению этических норм и 

психологических принципов делового общения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать вербальные и невербальные средства общения в 

профессиональной деятельности; 

- давать психологическую оценку личности; 

- владеть способами бесконфликтного общения; 

- формировать психологический климат в коллективе; 

- применять приемы психологической саморегуляции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи и методы психологии; 

- психические процессы и состояния; 

- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- принципы эффективного общения; 

- этапы профессиональной адаптации; 

- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

- основы делового общения; 

- основы психосоматики; 

- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"; 

- методы саморегуляции. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Тема 1. Предмет  психологии. Психические процессы и состояния. 

Личность. 

Тема 2. Социальная психология групп 

Тема 3. Общение. Конфликты. Агрессия. Альтруизм. 

Тема 4. Психология семьи и профессиональной деятельности 

Тема 5. Психосоматика здоровья. Психогигиена и психопрофилактика 

болезней. 



Вид учебной работы Аудиторные занятия (лекции, практические занятия): знание, 

объяснение, определение, характеристика (в том числе выделение по 

признаку, характеристика особенностей), раскрытие смысла, анализ 

основных понятий и процессов учебного материала дисциплины; 

демонстрация практических знаний, умений и навыков, в том числе для 

самооценки, оценки окружающей действительности в рамках программы 

учебной дисциплиныи др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка докладов, 

рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы: ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека 

online." 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

- результаты устной и письменной, практической учебной деятельности 

на аудиторных занятиях: ответы на вопросы, сообщения, рефераты, 

собеседование, дискуссии, проблемно-поисковая работа на аудиторных 

занятиях, представление результатов самостоятельной работы, 

самооценка, взаимооценка и др.; 

- результаты внеаудиторной самостоятельной работы: подготовки и 

представления докладов, рефератов индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Итоговая оценка. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие на базе знаний по философии 

общекультурных компетенций, в соответствии с которыми 

обучающийся должен быть способен анализировать и понимать 

мировоззренческие и социально значимые проблемы и процессы с 

научных позиций, самостоятельно повышать свой культурный 

уровень, логически верно и аргументировано мыслить и правильно 

строить устную и письменную речь. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

     Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки предшествующего образования, формируемые 

дисциплинами: «История», «Обществознание», «Литература». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 



оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные идеи классической античной философии; 

– основные идеи средневековой мысли; 

– основные направления и идеи новоевропейской философии; 

– основные направления и идеи современной философии; 

– основные подходы к решению проблем социальной философии и 

их критику; 

– основные подходы к решению проблем человеческого бытия и их 

критику; 

Уметь:  аргументировано отстаивать свои убеждения; 

– противостоять нравственному релятивизму; 

– с идейных позиций возражать анархизму, «непротивленству», 

теориям фатального значения социальной среды, космополитизму, 

пацифизму, – всем мировоззренческим течениям, идейно 

направленным против государственного строя общественной 

жизни: против правоохранительной системы, армии, 

государственной власти; 

– сознательно выстраивать свое мировоззрение в качестве основы 

личной жизни и профессиональной деятельности. 

Владеть навыками  понимать и анализировать различные 

мировоззренческие позиции, формирование способности 

продумывать, четко выражать и защищать свою позицию в 

условиях мировоззренческого и культурного плюрализма; 

критического мышления. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

Раздел 1.  Основные идеи истории мировой философии от 

античности до новейшего времени 

Тема 1.1.  Философия античного мира и Средних веков 

Тема 1.2. Философия Нового и Новейшего времени 

Раздел 2. Человек-сознание-познание 

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2. Проблема сознания 

Тема 2.3. Учение о познании 

Раздел 3.  Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 3.1.Философия и научная картина мира 



Тема 3.2. Философия и религия 

Тема 3.3. Философия и искусство 

Раздел 4. Социальная жизнь 

Тема 4.1. Философия и история 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности 

Виды учебной 

работы 

 

Лекции; самостоятельная работа по курсу Основы философии: 

собеседование, индивидуальное задание, подготовка реферата, 

тестирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы:   

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос,тестирование, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ. 02 История 

Цель изучения 

дисциплины 
Рабочая программа ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 

и современности. 



Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОП Общеобразовательная подготовка 

СО Среднее (полное) общее образование 

БД Базовые дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с 



исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

Содержание 

дисциплины 

Введение 

Раздел 1:ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Тема1: ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

РАЗДЕЛ II.  ЦИВИЛИЗАЦИИ  ДРЕВНЕГО  МИРА  

Тема 1. РАННИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

ТЕМА2:Р АСЦВЕТ ЦИВИЛИЗ АЦИЙ Б РОНЗОВОГО ВЕКА И 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ВОСТОКА  

Тема3:Античная цивилизация 

ТЕМА4:РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО МИР А И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗ АЦИЙ  
РАЗДЕЛ III.  ЦИВИЛИЗАЦИИ  ЗАПАДА  И  ВОСТОКА   

В СРЕДНИЕ ВЕКА 

ТЕМА1:  ОСОБЕННОСТИ РАЗ ВИТИЯ ЦИВИЛИЗ АЦИИ ВОСТОКА В 

СРЕДНИЕ ВЕКА.  КИТАЙСКО-КОНФУЦИАНСКАЯ ЦИВИЛИЗ АЦИЯ .  

ТЕМА2:БУДДИЗМ НА ВОСТОКЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА  
ТЕМА3:АР АБО -МУСУЛЬМАНСКАЯ ЦИВИЛИЗ АЦИЯ .  

СТАНОВЛЕНИЕ  

ТЕМА4:СТАНОВЛЕНИЕ ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦИВИЛИЗ АЦИИ  
ТЕМА5: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ  

ЦИВИЛИЗ АЦИИ  

Тема6:Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 

ТЕМА7:ЗАПАД И ВОСТОК В ЭПОХУ РАСЦВЕ Т А 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ :   
ОСОБЕННОСТИ РАЗ ВИТИЯ  И КОНТАКТОВ  

РАЗДЕЛ IV.  ИСТОРИЯ  РОССИИ  С  ДРЕВНЕЙШИХ  ВРЕМЕН  

ДО  КОНЦА  XVII  ВЕКА  

ТЕМА1:  ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА:  ПРИРОДНАЯ СР ЕДА И ЧЕ ЛОВЕК  

ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ  

ТЕМА2:  ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В VII—VIII  ВВ .  

ТЕМА3:ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГОСУ ДАРСТВЕННОСТИ 

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН  

ТЕМА4:РОЖДЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ  

Тема5:Крещение Руси 

ТЕМА6:РУСЬ И ЕЕ СОСЕДИ В XI–НАЧ АЛЕ XII  ВВ .  

Тема7:Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

ТЕМА8:БОРЬБА РУСИ С ИНОЗЕМНЫМИ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ  

ТЕМА9:РУСЬ НА ПУТИ К ВОЗРОЖ ДЕНИЮ  
ТЕМА10:ОТ РУСИ К РОССИИ  

ТЕМА11:РОССИЯ В ЦАР СТВОВАНИЕ  ИВАНА ГРОЗНОГО  

ТЕМА12:СМУТА В РОССИИ НАЧ АЛ А XVII  В .  



Тема13:Россия в середине и второй половине XVII в. 

ТЕМА14:РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ХIII–ХVII  ВВ.  

РАЗДЕЛ 5.  ИСТОКИ  ИНДУСТРИАЛЬНОЙ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ:  СТРАНЫ  ЗАПАДНОЙ  ЕВРОПЫ  В  

XVI–XVIII  ВВ.  

Тема 1: Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Запад и Восток в XVI–XVII вв. 

ТЕМА2:НОВАЦИИ В ХАРАК ТЕРЕ М ЫШЛЕНИЯ ,  ЦЕННОСТНЫХ  

ОРИЕНТИРАХ  В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ  

ТЕМА3:ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ О ТКРЫТИЯ И НАЧАЛО 

ЕВРО ПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНО Й ЭКСПА НСИИ  

ТЕМА4:ГОСУДАРСТВО И ВЛАС ТЬ В ЭПО ХУ ПЕРЕХОДА К 

ИНДУС ТРИАЛЬНО Й ЦИВИЛ ИЗА ЦИИ  

ТЕМА5:ЭВОЛЮЦИЯ СИС ТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНО ШЕНИЙ  

В РАННЕЕ  НОВОЕ ВРЕМЯ  

Тема6:Научная революция и изменения в образе жизни в раннее 

Новое время 
Тема7:Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни 

и социальных нормах 

ТЕМА8:  ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ ТЕХ НИЧЕСК ИЙ ПРОГРЕСС И 

ВЕЛИКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫ Й ПЕРЕВОРО Т  

ТЕМА9:РЕВОЛЮЦИИ XVIII  В.  И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

УТВЕРЖДЕНИЯ  
индустриального общества 

Раздел VI. РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 

Тема1: Россия в период реформ Петра I. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I (1725–1762 гг.) 

ТЕМА2:РОССИЯ ВО ВТО РОЙ ПОЛО ВИНЕ XVIII  В.  КУЛЬТУРА  

РОССИИ В СЕРЕДИНЕ И ВО ВТО РОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII  В.  

Раздел VII. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ТЕМА1:  РАЗЛИЧНЫЕ ЕВРО ПЕЙСКИЕ  МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА О Т 

ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУС ТРИАЛЬНО МУ ОБЩЕС ТВУ .  

СТАНО ВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСК ОГО ОБЩЕС ТВА  

ТЕМА2:РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИС ТИЧЕСКИХ ОТНО ШЕН ИЙ И 

СОЦИАЛЬНО Й СТРУК ТУРЫ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В 

XIX  В.  ОСОБЕННОС ТИ ДУХОВНО Й ЖИЗНИ НОВОГО  

ВРЕМЕНИ  

РАЗДЕЛ VIII.  ПРОЦЕСС  МОДЕРНИЗАЦИИ  В  

ТРАДИЦИОННЫХ   ОБЩЕСТВАХ  ВОСТОКА  

ТЕМА1:  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕС ТВА  ВОСТОКА В 

УСЛОВИЯХ ЕВРО ПЕЙСКОЙ  КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНС ИИ.  

ПОПЫ ТКИ МОДЕРНИЗА ЦИИ В С ТРА НАХ ВОСТОКА  



Раздел IX. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

ТЕМА1:  РОССИЯ В ПЕРВО Й ПОЛОВ ИНЕ XIX  СТОЛЕТИЯ  

ТЕМА 2.  ВЛАСТЬ И РЕФОРМЫ В ПЕРВО Й ПО ЛОВИНЕ XIX  В.  

ТЕМА3:ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА  I  И НИКОЛАЯ I 

ТЕМА4:ИНТЕЛЛЕК ТУАЛЬНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

РОССИИ ПЕРВО Й ПОЛОВИНЫ XIX  В.  

ТЕМА5:РОССИЯ В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА  

II  

Тема6:Пореформенная Россия 

ТЕМА7:РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНО ШЕНИЙ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  В.  

ТЕМА8:ИНТЕЛЛЕК ТУАЛЬНАЯ И ХУДОЖЕС ТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  

ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ  

ТЕМА9:ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НА СЕЛЕНИЯ РОССИИ В XIX  

В.  

Раздел X. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Тема1: Международные отношения в начале XX в. «Прекрасная 

эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

Тема2:Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв.  

ТЕМА3:РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX  В.  

Тема4:Первая мировая война 

ТЕМА5:РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРО ВОЙ ВОЙНЕ  

ТЕМА6:ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  В РОССИИ  

ТЕМА7:ПРИХОД БОЛЬШЕВИКОВ К ВЛАСТИ В РОССИИ  

Раздел XI. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

ТЕМА1:  СТРА НЫ ЕВРО ПЫ В 20-Е ГОДЫ ХХ  В.ЗАПАД В 30-Е 

ГОДЫ ХХ  В.  

ТЕМА2:НАРОДЫ АЗИИ,  АФРИКИ И ЛАТИНС КОЙ АМЕРИКИ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX  В.  

Тема3:Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

ТЕМА4:СТРО ИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА В СССР:  

МОДЕРНИЗА ЦИЯ НА ПОЧВЕ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА  
Раздел XII. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

ТЕМА1:  ВТОРАЯ МИРО ВАЯ ВОЙНА :  ПРИЧИНЫ ,  ХОД ,  

ЗНАЧЕНИЕ .  СССР  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕС ТВЕННО Й 

ВОЙНЫ  

РАЗДЕЛ XIII.  МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  

ТЕМА1:  «ХОЛОДНАЯ ВО ЙНА » 

К  «ОБЩЕМУ РЫНКУ»  И «ГОСУДАРСТВУ ВСЕОБЩЕГО  

БЛАГОДЕНС ТВИЯ » 

ТЕМА2:НАУЧНО-ТЕХ НИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС .  СТРАНЫ АЗИИ,  

АФРИКИ И ЛА ТИНСКОЙ АМЕРИКИ  

Раздел XIV. СССР В 1945–1991 ГОДЫ 



Тема1: СССР в послевоенный период: углубление   

традиционных начал в советском обществе. 

Тема2:Советский Союз в период частичной либерализации режима. 

СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов 

ТЕМА3:СССР  В ПЕРИОД ПЕРЕС ТРО ЙКИ  

РАЗДЕЛ XV.  РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI 

ВЕКОВ  
Тема 1.  Российская Федерация на современном этапе. Мир в 
ХХI в. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия; самостоятельная работа 

обучающихся, в том числе: подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций, исследование по тем и т.д. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Фронтальный и индивидуальный опрос 

Работа у доски. Устный, письменный опрос. индивидуальные 

задания; реферат, тест. Оценка работы на семинарских занятиях, 

оценка выполнения самостоятельной работы и т.д. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в 



коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема 

знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие 

умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих 

и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями 

общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-

временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 



специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые 

в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять 

свое отношение к ней; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме 

личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

Содержание 

дисциплины 

 
Темы практических занятий: 
 

1. Профессии и профессиональные качества, карьера, 
должности (Профессия бухгалтера) 

2. Банки, финансовые инструменты, расчеты (Деньги, 
денежное обращение, валюта) 

3. Корпоративное устройство 
4. Деловая переписка 
5. Новости, средства массовой информации 
6. Реклама 

 
Виды учебной работы Практические занятия; самостоятельная работа обучающихся, в 

том числе: подготовка сообщений, докладов, творческих работ, 

презентаций и т.п. 



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, упражнения, опрос 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями дисциплины являются: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной); 

- развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-

временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и 



нормативные документы по специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания 

на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 

общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые 

в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного 

и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

Содержание 

дисциплины 

 

Темы практических занятий: 

1. Профессии и профессиональные качества, карьера, 

должности 

2. Банки, финансовые инструменты, расчеты 

3. Корпоративное устройство 

4. Деловая переписка 

5. Новости, средства массовой информации 

6. Реклама 

Виды учебной работы Практические занятия; самостоятельная работа обучающихся, в 

том числе: подготовка сообщений, докладов, творческих работ, 

презентаций и т.п. 

Используемые 

информационные 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 



инструментальные и 

программные 

средства 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, диктанты, проверочные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 

их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Формируемые 

компетенции 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека: 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание 

дисциплины 

Практическая часть 

Тема 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Спортивные игры 

Тема 4. Плавание 

Тема 5. Лыжная подготовка 

Тема 6. Виды спорта по выбору 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия; самостоятельная работа, в том числе: 

проблемно-поисковая работа по изучению учебного материала по 

темам дисциплины, изучению методик, закреплению и отработке 

знаний, умений и т.п. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Контрольные задания для определения и оценки уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Цель изучения 

дисциплины 

Основные цели и  задачи курса: 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно 

ценностное отношение к русской речи; способствовать полному и 

осознанному владению системой норм русского литературного 

языка; обеспечить дальнейшее владение речевыми навыками и 

умениями; 

-  совершенствовать знания студентов о речевых единицах разного 

уровня и их функционировании в речи; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Формируемые  ОК 8. Самостоятельно определять задачи 



компетенции профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать тексты по их принадлежностям к стилям; 

- анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; 

- продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-

научного и официально делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать функциональные стили литературного языка; 

- иметь представление о социально стилистическом расслоении 

современного русского языка. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Словари русского языка. Язык и речь. Понятие культуры 

речи 

Тема 2. Фонетика 

Тема 3. Лексика и фразеология 

Тема 4. Словообразование 

Тема 5. Части речи 

Тема 6. Синтаксис 

Тема 7. Нормы русского правописания 

Тема 8. Текст. Стили речи 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия; самостоятельная работа, в том 

числе: подготовка сообщений, докладов, выполнение домашней 

работы и т.п. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос. Тестирование. Работа у доски. 

Творческие задания. Проблемно-поисковая работа на лекционных  

и практических занятиях, представление результатов выполнения 

самостоятельной работы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.06 Деловое общение 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 Выработать у студентов понимание особенностей делового 

общения, самостоятельно анализировать проблемы общения в 

коллективах на предприятиях, в организациях, учреждениях. 

Место Рабочая программа учебной дисциплины является частью 



дисциплины в 

учебном плане 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Формируемые 

компетенции 

           ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - суть проблем общения и деловых коммуникаций; 

-  уровень компетентности в языковой, психологической и 

этической сферах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  общаться с учетом перцептивной, коммуникативной и 

интерактивной составляющих;  

- организовывать свои деловые контакты с учетом особенностей 

партнеров и собственных возможностей 

Содержание 

дисциплины 

 
Раздел 1. Основы теории общения 
Тема 1.1. Деловое общение как учебная дисциплина 
Тема 1.2. Общение как вид общественной деятельности людей 
Раздел 2. Психологические основы делового общения 
Тема 2.1. Психология деятельности и познавательных процессов 
Тема 2.2. Психология личности 
Тема 2.3. Социально-психологические аспекты групповых 
отношений 
Тема 2.4. Конфликты, способы их разрешения 
Раздел 3. Педагогические основы деловых отношений 
Тема 3.1. Педагогическое обеспечение делового общения 
Тема 3.2. Воспитание и обучение как коммуникативные функции 
руководителя 
Тема 3.3. Психолого-педагогические основы общения с лицами 
девиантного поведения 
Раздел 4. Лингвистика делового общения 
Тема 4.1. Деловая риторика. Диалогика. 
Тема 4.2. Деловые переговоры. Стилистика делового общения 
Раздел 5. Этика деловых отношений 
Тема 5.1. Этика делового общения 
Тема 5.2. Деловой этикет 
 

Виды учебной 

работы 

Лекции; самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. Анализ учебной  информации, полученных на аудиторных 

занятиях по дисциплине «Деловое общение». Поиск 

основных понятий и терминов, дополнительной информации 

по дисциплине в учебных пособиях, информационно-

справочных и поисковых, электронных образовательных 

системах. 

2. Самостоятельное изучение тем учебного материала 



дисциплины; закрепление знаний через выполнение: 

упражнений, тестов, подготовку сообщений, поиск 

информации для подготовки исследований и др. 

3. Подготовка к зачету по итогам 3 семестра. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос; сообщение, доклад, деловая (ролевая) игра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.07 Основы права 

Цель изучения 

дисциплины 

         

     Цель дисциплины состоит в формировании у студентов основ 

правовых знаний и навыков их использования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

          Учебная дисциплина «Основы права» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01      Экономика и 

бухгалтерский учет (по  отраслям) и может быть использована  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Бухгалтер. Учебная дисциплина «Основы права» относится к 

циклу ОГСЭ:  Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

       В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о роли права в жизни современного общества; 

- о юридической силе различных источников права и механизме их 

действия; 

- об основных отраслях российского права; 

- о содержании основных прав и свобод человека; 

- об органах, осуществляющих государственную власть в РФ; 

 знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

-  права и свободы человека и гражданина в РФ; 

- механизмы защиты прав и свобод человека в РФ; 



уметь: 

 - применять полученные знания при работе с конкретными 

нормативно-правовыми актами; 

 - анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых 

норм и наступления юридической ответственности.  

 

Содержание 

дисциплины 

        Право в системе социального регулирования. Формы (источники) 

права. Правовые нормы и их система. 

Система права. Основные отрасли российского  права. 

Правоотношения. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность. Конституция  РФ – Основной закон 

государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. 

Система органов государственной власти в РФ. Судебная система РФ. 

Правоохранительные органы в РФ. 

Виды учебной 

работы 

     Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

(изучение основ законодательства, подготовка к практическим 

занятиям).  

Используемые 

информационные,  

инструментальны

е и программные 

средства 

 Мультимедийный проектор 

СПС «Консультант Плюс»,  СПС «Гарант» 

ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека online» 

Интернет – ресурсы: Сайты:  Президента РФ (http://президент.рф), 

Верховного Суда РФ (http://www.vsrf.ru), Конституционного Суда РФ  

(http://www.ksrf.ru), Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

(http://www.cdep.ru),  Правительства РФ  ( http://правительство.рф),  

Алтайского краевого суда (http://kraevoy.alt.sudrf.ru ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 

      Практическое занятие,  творческое задание,  тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

     Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии 

        Цель освоения 

учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «являются: 

- дать  студентам знание теоретических основ и 

закономерностей социологической науки с учетом 

специфики ее предмета и методов; 

- помочь им овладеть этими знаниями на фоне многообразия 

социологических направлений, школ и концепций, 

зарубежных и отечественных; 

- готовить образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к социальному анализу 

и прогнозированию, а также овладению методикой 

проведения социологических исследований. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 



38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

     Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами:  

история России, философия, математика. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

данной учебной дисциплиной: 

- теория менеджмента; 

- менеджмент в социальной сфере; 

- маркетинг. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать 

и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 -  этапы социального развития общества; 

- социальные нормы, социальную структуру общества; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- различать политические идеологии, ориентироваться в 

общественно-политических движениях. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Социология как наука и учебная дисциплина 

Методы и процедуры сбора и анализа социологической 

информации 

Этапы развития и основные направления российской 

социологии 

Социология общности. Общество как социальная система.  

Социальное развитие общества и личность. Социальные 

институты и социальные организации 

Социология культуры 

Социальные нормы и девиации 

Политика и власть 

Политическая система общества.  

Государство в политической системе  

Гражданское общество и правовое государство 

Политические партии и общественно-политические 

движения 

Человек и политика. Политические элиты и лидерство 

Политика и экономика  

Вид учебной работы Аудиторные занятия, в том числе: лекции, семинары 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская 

библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, другое оборудование или компьютерный класс. 



Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Участие в семинарах, тесты, подготовка сообщений 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01 Математика 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Математика» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

 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, критического 

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 дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла; 

 воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство историей 

развития математики, эволюции математических идей. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПП Профессиональная подготовка 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

Формируемые 

компетенции 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1 -1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-

4.4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

уметь: 
- решать прикладные задачи с использованием  в области 
профессиональной деятельности 
         знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной образовательной программы; 
- основные математические методы решения прикладных задач в 
области профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, теории вероятности, математической статистики; 
- основы интегрального, дифференциального вычисления. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1. 2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 1.3. Дифференциальные уравнения в частных производных 

Тема 1.4. Ряды 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1. Множества и отношения. Свойства отношений. Операции 



над множествами 

Тема 2.2. Основные понятия теории графов 

Раздел 3.  Основы теории вероятностей и математической 

статистики. 

Тема 3.1. Вероятность. Теорема сложения вероятностей 

Тема 3.2. Случайная величина, ее функция распределения 

Тема 3.3. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины 

Раздел 4. Основные численные методы 

Тема 4.1. Численное интегрирование 

Тема 4.2. Численное дифференцирование 

Тема 4.3. Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений 
Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, в том 

числе: проблемно-поисковая работа, подготовка сообщений, 

презентаций, исследование по теме, работа со схемой и т.п. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос; выполнение тестовых заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоения навыков и умений 

работы с операционными системами в профессиональной 

деятельности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПП Профессиональная подготовка 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9; ПК 1.1 -1.4, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления 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; 



- технологию поиска информации в сети Интернет; 

 - 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. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

-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. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Системы автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 1. Многоуровневая распределенная обработка учетной 

информации на предприятии Сущность, понятие и назначение АРМ 

бухгалтера. Организация многоуровневой распределенной 

обработки учетной информации 

Тема 2. Организация информационной базы по автоматизации 

учета заработной платы программе 1С:Предприятие  

 Организационно-экономическая сущность комплекса задач по 

автоматизации учета заработной платы  

 Порядок ведения автоматизации учета заработной платы на 

предприятии. Реализация технологии автоматизации учета 

заработной платы. 

Раздел 2. Финансово-экономический анализ в системе электронных 

таблиц. 

Тема 2.1.«Списки и базы данных. Фильтрация данных. 

Формирование итогов. Анализ данных.Обработка данных с 

помощью функций EXCEL Технология применения встроенных 

функций. Календарь и график ресурсов. Диаграммы использования 

задач и ресурсов. Представления и формы.» 

Раздел 3. Экспертные системы и системы поддержки принятия 

решений, моделирования и прогнозирования в профессиональной 

деятельности. 

Тема 3.1. Линейные компьютерные экономико-математические 

модели.Основные этапы решения экономических задач с 

использованием вычислительной техники. Алгоритм. Требования, 

предъявляемые к алгоритму. 

Тема 3.2. Надстройка «Поиск решения» как универсальный 

инструмент решения оптимизационных экономических задач. 



Основная терминология: целевая ячейка, изменяемые ячейки, 

ограничения. Изменение параметров «Поиска решения». Отчеты 

Тема 3.2. Производственная задача, ее экономико-математическая 

модель. Алгоритм решения производственной задачи с 

использованием табличного процессора Excel. 

Тема 3.3. Задача об оптимальном назначении. Экономико-

математическая модель, алгоритм решения с использованием 

табличного процессора Excel. 

Тема 3.4. Задача об оптимальном планирования и прогнозирования 

хозяйственной деятельности торгового предприятия. Экономико-

математическая модель, алгоритм решения с использованием 

табличного процессора Excel. 

Тема 3.5. Планирование проектов в MSProject . Основы 

планирования проектов и подготовка к составлению плана. 

Планирование работ. Планирование ресурсов и создание 

назначений. Создание дополнительной информации о задачах и 

ресурсах. Планирование стоимости проекта.  

Тема 3.6. Анализ и оптимизация планов проектов в MSProject. 

Анализ и оптимизация загрузки ресурсов. Анализ и оптимизация 

плана работ и стоимости проекта. Анализ рисков. Согласование 

плана проекта. 

Тема 3.7. Нелинейные компьютерные экономико-математические 

модели. Задача об определении оптимальной партии поставки 

товара. Экономико-математическая модель, алгоритм решения с 

использованием табличного процессора Excel. Расчет параметров 

систем массового обслуживания (СМО) различных типов. 

Определение оптимального числа каналов обслуживания с 

помощью надстройки Поиск решения. 

Тема 3.8. Финансовые расчеты с использованием табличного 

процессора Excel. Основные термины и определения финансовой 

математики: простые и сложные процентные ставки, капитализация 

процентов, современная сумма, наращенная сумма, период, 

дисконтирование, учетная ставка, потоки платежей 

Тема 3.9. Финансовые расчеты с использованием табличного 

процессора Excel. Основные термины и определения финансовой 

математики: простые и сложные процентные ставки, капитализация 

процентов, современная сумма, наращенная сумма, период, 

дисконтирование, учетная ставка, потоки платежей 

Тема 3.10. Обзор финансовых функций Excel. Вычисление 

наращенной суммы ренты при помощи функции БЗ. Планирование 

погашения кредита равными срочными выплатами  при помощи 

функции ППЛАТ Другие примеры использования Excel для 

финансовых расчетов. 

Виды учебной 

работы 

Лекции; практические занятия; самостоятельная работа, в том 

числе: подготовка к практическим занятиям, проблемно-поисковая 

работа, подготовка сообщений и т.п. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

1С Предприятие 8.3. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 



AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; практическая работа, контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01 Экономика организации 

        Цель освоения 

учебной дисциплины  

      Сформировать общекультурные и профессиональные 

компетенции в части изучения экономики в основном 

звене народного хозяйства – предприятии (фирмы, 

организации). В том числе: 

- определять основные технико-экономические и 

организационные параметры деятельности предприятия, 

формирования основных воспроизводственных и 

экономических пропорций,  

- определять производственно-финансовый результат 

деятельности предприятия и его финансовую 

устойчивость; 

- понимать процесс организации и планирования 

технической подготовки производства на промышленных 

предприятиях; 

- владеть методами организации производственных 

процессов, их нормирования, повышения 

производительности труда и повышения качества 

продукции. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

      Для изучения дисциплины студенты должны успешно 

владеть знаниями, полученными при изучении 

предшествующих учебных дисциплин: история, 

экономическая теория. Знания, полученные при изучении 

этой дисциплины создают основу для овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями, 

содержащимися в  учебной дисциплине менеджмент и в 

профессиональных модулях.  

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4.  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

    В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- сущность организации как основного звена 



экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической 

системы организации; 

- принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического 

процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

-   находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять состав материальных трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы экономической 

деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации.  

Содержание учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка 

Тема 1. 1. Отраслевые особенности фирмы в рыночной 

экономике 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы хозяйственной 

деятельности. 

Тема 1.3. Организационная и производственная структуры 

фирмы. 

Тема 1.4. Основы логистики фирмы 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

(предприятия) 

Тема 2.1. Структура активов фирмы и основной капитал. 

Тема 2.2. Оборотный капитал.  

Тема 2.3. Аренда, лизинг и франчайзинг 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Кадры и оплата труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 

– основные показатели деятельности организации 

(предприятия) 

Тема 4.1. Инвестиции, капитальные вложения и их 

эффективность 

Тема 4.2. Расходы фирмы и себестоимость 

Тема 4.3. Основные показатели работы фирмы 

Тема 4.4. Ценообразование, виды и система цен 



Тема 4.5. Понятие финансов и их структура 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 

(предприятия) 

Тема 5.1. Планирование деятельности фирмы 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации 

(предприятия) 

Тема 6.1. Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Вид учебной работы Аудиторные занятия, в том числе: лекции, семинары 

практические занятия, самостоятельная работа студента, в 

том числе подготовка сообщения, доклада, подготовка к 

практическим занятиям, проблемно-поисковая работа т.п. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека 

online." СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская 

библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань», 

http://www.prospektnauki.ru. - ЭБС «Проспект Науки», 

http://law.edu.ru - федеральный образовательный портал 

«Юридическая Россия». 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, другое оборудование или компьютерный класс. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Оценка работы на семинарах, выполнения тестов, 

проверочных работ, устных и письменных опросов, 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.02  Статистика 

Цель изучения 

дисциплины 

Преподавание дисциплины «Статистика» в университете  

преследует цель выработать у студентов  понимание 

статистического исследования как  системы, действующей в 

Российской Федерации. 

Курс  дисциплины «Статистика» призван сыграть важную роль в 

повышении экономического уровня студенчества, содействовать 

изучению методик статистического учета, сбора и обработки  

статистической информации, использовании математико-

статистических методов при анализе  экономико-статистических 

показателей, профессиональному становлению.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

В содержательно-методическом отношении курс  «Статистика» 

выступает начальной базой  для освоения анализа бухгалтерской 

отчетности, предусматривает овладение  слушателями 

методических основ статистического учета, методик сбора и 

обработки статистической информации. 



 При освоении курса  «Статистика » необходимы знания, умения и 

готовности, приобретенные в ходе изучения  школьных курсов 

математики, геометрии, обществознания, истории, информатики. 

Освоение курса «Статистика» необходимо для последующего 

полноценного изучения дисциплин по основам анализа 

бухгалтерской отчетности, технологии составления бухгалтерской 

отчетности, экономике, бизнес-планированию. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно. 

планировать повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК-1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

и кассовые документы 

ПК-2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК-4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

ПК-4.4.Проводить контроль и анализ информации об 

имущественном и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

ПК-5.1. Организовывать налоговый учет. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-собирать и регистрировать статистическую информацию 

- собирать и регистрировать статистическую  информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; - выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные  выводы; 
-  осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- предмет, метод и задачи статистики;  

- общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной статистики;  

-современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

-основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

-технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления  

Формируются следующие профессиональные компетенции по 

умению 

 -  обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

-проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 -выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

 -отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 -проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

-организовывать налоговый учет. 

 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, метод, задачи и организация статистической науки. 
Задачи и принципы организации государственной статистики РФ. 

Статистическое  наблюдение - виды,   методы. 

 Формы  и способы организации статистического наблюдения. 

Выборочное наблюдение, виды.  

Ошибки выборки: средняя и предельная, их определение. 

Сводка и группировка статистических данных. 

Способы наглядного представления статистических данных. 
Ряды динамики, и их виды.  
Средние характеристики. 
Статистические показатели динамических рядов. 

Статистические показатели. 

Индексы в статистике. 

Выборочное наблюдение в статистике. 

Статистические приемы изучения взаимосвязей показателей. 

 Виды трендов. Экстраполяция и интерполяция. 
 

Виды учебной 

работы 

Проблемно-поисковая работа; 

 аналитическая  работа на аудиторных занятиях с элементами 

самоанализа; 

 собеседование по реализации профессиональных задач, планов; 

 контроль использования технологий при выполнении заданий; 

соответствующим профессиональным компетенциям, на 

аудиторных занятиях; 

выполнение самостоятельной работы; 

устный и письменный опрос; 

контрольная работа. 

Используемые 

инструментальные 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 



и программные 

средства 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос: подготовка докладов, сообщений.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03 Менеджмент 

Цель освоения 

учебной дисциплины  

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Менеджмент» 

является:   

– дать студентам теоретические и практические знания, умения и 

навыки работы в условиях рыночной экономики; 

- проследить эволюцию развития управленческой мысли и 

менеджмента: 

- рассмотреть основные аспекты современного менеджмента 

- дать представление о теории управления и менеджмента 

применительно к  организациям различных форм собственности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

     Предшествующей дисциплиной является «Экономика» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

экономический анализ и   бухгалтерский учет. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно. 



планировать повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК-2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК-2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК-2.3. 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.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

       В результате освоения дисциплины студент должен иметь 

представление: 

 о характерных чертах современного менеджмента 

      В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 формы делового и управленческого общения в коллективе; 

    В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого решения. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Введение. Сущность и характерные черты современного менеджера 

Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Цели и системы управления предприятием 

Планирование в системе менеджмента 

Мотивация и потребности 

Система методов управления. Самоменеджмент. 

Коммуникативность и управленческое общение 

Деловое общение 

Процесс принятия решений 

Контроль и его виды 

Управление конфликтами и стрессами 

Руководство: власть и партнерство 

 

Вид учебной работы Аудиторные занятия, в том числе: лекции, семинары (практические 

занятия), самостоятельная работа студента  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

Специализированные порталы, сайты и электронные библиотеки для  

менеджеров http://www.dis.ru/manag/index.html%20 

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» посвящен проблемам 

современного менеджмента. На сайте представлены аннотации номеров 

журнала, начиная с середины 2000 года. Некоторые статьи 2004 года 

доступны в электронном виде в архиве номеров 

урнала.http://www.cfin.ru Сайт «Корпоративный менеджмент». 

Новости, публикации, Библиотека управления (учебники, статьи, 

обзоры) по таким разделам, как: Менеджмент; Маркетинг; Финансовый 

http://www.dis.ru/manag/index.html
http://www.cfin.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.04  Документационное обеспечение управления 

Цель изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины в университете  преследуется 

цель  изучения  

- оформления документации в соответствии с нормативной базой и 

использованием информационных технологий; 

- использование унифицированных форм документов; 

- использование телекоммуникационных технологий в электронном 

документообороте; 

-осваивание технологии автоматизированной обработки 

документации; 

-осуществление хранения и поиск документов  

Курс дисциплины  содействует профессиональному становлению, 

повышению уровня образования.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

         В содержательно-методическом отношении курс  

«Документационное обеспечение управления» является базовой 

основой для теоретического освоения  и практической подготовке 

специалистов в области  делопроизводства. Следует отметить, что  

вне зависимости от выбранной профессии любой человек 

сталкивается с необходимостью базовых знаний в области 

компьютерных технологий, электронных коммуникаций  и 

делопроизводства. 

Документы лежат в основе  большинства управленческих решений, 

являются их материальным воплощением, обеспечивая их 

юридическую силу  и тем самым способствуют их исполнению. 

 При освоении курса «Документационное обеспечение управления»  

необходимы знания, приобретенные в ходе изучения  школьных 

программ по информатике, технологии, обществознанию, 

 истории. 

 Освоение курса «Документационное обеспечение управления» 

анализ, оценка бизнеса; Бизнес-планы; Инвестиции и инвесторы; 

Консалтинг и др.http://www.enbv.narod.ru Маленькая библиотека 

Воеводина. Представлено 35 книг во всех разделах. Основные разделы: 

Маркетинг, реклама, Public Relations (PR) и Менеджмент. 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка результатов подготовки к практическим занятиям(семинарам), 

выполнения тестов, проверочных работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

http://www.enbv.narod.ru/


необходимы для последующего  полноценного изучения 

специальных дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно. 

планировать повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК -1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК-1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

ПК -1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

ПК-1.4.Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана  счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК-2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов  

бухгалтерского учета. 

ПК- 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК-2.2.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным  учета . 

ПК-2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей ( регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК-2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств в организации 

ПК-3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней . 

ПК-3.2.Формировать платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым операциям. 

ПК-3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды . 



ПК-3.4.Формироватьплатежные документы по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым  банковским операциям. 

ПК-4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

ПК-4.2.Составлятьформы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК-4.3.Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по единому социальному налогу 

(ЕСН)и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

использованием информационных технологий; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

-осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; 

-осуществлять хранение и поиск документов  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

-понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

-основные понятия документационного обеспечения управления; 

-системы документационного обеспечения управления; 

-организацию документооборота; прием,  обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел 

Содержание 

дисциплины 

Документирование управленческой деятельности. 

 Система организационно-распорядительной документации. 

Договорно-правовая документация. 

Информационно-справочная документация. 

 Документы по внешнеэкономической деятельности. 

Претензионно- исковая документация. 

Организация работы с документацией. 

Виды учебной 

работы 

Проблемно-поисковая, аналитическая  работа на аудиторных 

занятиях с элементами самоанализа; 

 собеседование по реализации профессиональных задач, планов; 

 контроль использования технологий при выполнении заданий 

,соответствующим профессиональным компетенциям, на 

аудиторных занятиях; 

 выполнение  самостоятельной работы; 

устный и письменный опрос; 

контрольная работа. 

Используемые 

инструментальные 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 



и программные 

средства 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Цель 

изучения 

дисциплины 

        Целью  изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является получение будущими специалистами знаний правовых 

норм, регулирующих производственные отношения и хозяйственную деятельность 

организаций (предприятий), обучение студентов основным положениям правового 

регулирования отношений рыночной экономики.         

Место 

дисциплины в 

учебном 

плане 

          Учебная дисциплина «Правое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям)  
и может быть использована  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Бухгалтер. Учебная дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к циклу  

П Профессиональный цикл,  

ОП Общепрофессиональные дисциплины.   

Формируемые 

компетенции 

При освоении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» студент должен освоить следующие общекультурные 

компетенции (ОК):  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.2.,  ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 4.1., ПК 

4.2., ПК 4.3., ПК 4.4. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы 

человека и           гражданина, механизмы их реализации; понятие правового 

регулирования в    сфере профессиональной деятельности;   законодательные акты 

и другие нормативные документы, регулирующие    правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; организационно-правовые формы юридических 

лиц; правовое положение субъектов         предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в     сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;   

правила оплаты труда; роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной 

и материальной ответственности работника; виды административных 

правонарушений и административной ответственности;    нормы защиты 

нарушенных прав и       судебный порядок разрешения споров                                   

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы;  защищать свои 

права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 



законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

Содержание 

дисциплины 

        Право и экономика. Правовое регулирование экономических отношений. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование договорных отношений в РФ. Экономические споры. Трудовое 

право как отрасль права. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Трудовые споры. Административное право. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Виды учебной 

работы 

     Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов (изучение 

основ законодательства, подготовка к практическим занятиям).  

Используемы

е 

информацион

ные,  

инструментал

ьные и 

программные 

средства 

 Мультимедийный проектор 

СПС «Консультант Плюс»,  СПС «Гарант» 

ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека online» 

Интернет – ресурсы: Сайты:  Президента РФ (http://президент.рф), Верховного 

Суда РФ (http://www.vsrf.ru), Конституционного Суда РФ  (http://www.ksrf.ru), 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ (http://www.cdep.ru),  

Правительства РФ  ( http://правительство.рф),  Алтайского краевого суда 

(http://kraevoy.alt.sudrf.ru ). 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка результатов работы на практическом занятии, выполнения творческого 

задания, участия в деловой игре, тестирования. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Контрольная работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06  Финансы, денежное обращение и кредит 

Цель изучения 

дисциплины 

 Преподавание  дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» в университете  преследует цель выработать у студентов  

понимание  системы финансовых отношений, в том числе на уровне  

организации, способности разбираться в сфере финансов, знать их 

особенности, умению правильно и своевременно  использовать 

финансовые  методы, рычаги и стимулы  для достижения  

наибольшей эффективности хозяйствования.  

Курс «Финансы, денежное обращение и кредит» признан сыграть 

важную роль в повышении финансовой и экономической 

грамотности, содействовать  профессиональному становлению. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

      В содержательно-методологическом плане курс «Финансы, 

денежное обращение и кредит» выступает базовой основой для 

освоения экономических дисциплин, предусматривает освоение 

знаний в области кредитно-финансовых  отношений, позволяет 



проводить анализ показателей связанных с денежным обращением, 

структурой  бюджетов всех уровней, знать характеристику  

различных ценных бумаг, ориентироваться  в целях и инструментах 

денежно-кредитной политике, понимать сущность кредитной, 

банковской, страховой, налоговой, пенсионной и социальной 

политике государства.   

При освоение курса «Финансы, денежное обращение и кредит » 

необходимы знания, умения и готовность приобретенные в ходе 

изучения школьных курсов  математике, истории, обществознания. 

Освоение курса  необходимо для последующего полноценного 

изучения  экономических дисциплин. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК -2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести на них ответственность 

 ОК-4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой  для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития  

 ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК – 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые операции 

ПК – 2.4.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации 

ПК – 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе 

и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным 
обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, 
источники финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных 
ценных бумаг по степени доходности и риска;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
 принципы финансовой политики и финансового контроля; 
 законы денежного обращения; 
 сущность, виды и функции денег; 
 основные типы и элементы денежных систем; 
 виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы 

 функции банков и классификацию банковских операций; 



 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг; 
 особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 
 характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 
 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 
 особенности и отличительные черты развития кредитного 

дела и денежного обращения в России на основных этапах 
формирования ее экономической системы. 

 

Содержание 

дисциплины 

Понятие денег, их происхождение и необходимость. Деньги - 

экономическая и историческая категория. Развитие форм 

стоимости. Понятие, виды и закон денежного обращения: 

Наличный и безналичный оборот денег. 

Сущность закона денежного обращения. Денежная масса и скорость 

обращения денег. Денежные агрегаты. 

Понятие, типы и элементы денежной системы. Система 

металлического обращения. Биметаллизм, монометаллизм их 

разновидности.  Система обращения кредитных и бумажных денег. 

Денежные системы экономически развитых стран. Реформирование 

денежной системы в России в переходный период. 

 

Необходимость и сущность кредита. Основные функции кредита и 

базовые принципы кредитования: возвратность, срочность, 

дифференцированность, обеспеченность ссуд, платность. Ссудный 

процент, его функции: пере распределительная, стимулирующая, 

регулирующая. 

Ставка (норма) процента. Факторы, влияющие на процентную 

ставку, их характеристика: срок выдаваемого кредита, величина 

выдаваемого кредита, уровень инфляции, размер денежных 

накоплений юридических и физических лиц, циклические 

колебания производства, международные факторы. Формы и 

классификация кредита. Структура современной кредитной 

системы. 

Банковская система России как часть кредитной системы. Уровень 

банковской системы. Классификация кредитных организаций. 

Факторы, оказывающие воздействие на банковскую систему. 

Центральный Банк России. Задачи и функции ЦБ. Структура ЦБ 

РФ. Инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

Операции ЦБ. Регулирование и надзор за деятельностью кредитных 

организаций. Сущность и функции коммерческого банка. 

Банковские услуги. Договор банка с клиентом. Банковские счета. 

Порядок открытия и правила пользования расчетными счетами. 

Особенности валютных и ссудных счетов. Организация 

безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты 

по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассо. Расчеты 

банковскими платежными картами. 



 Сущность и развитие финансов. Финансы как экономическая 

категория. Место и роль финансов субъектов РФ в финансовой 

системе страны. Понятие финансовых ресурсов. Источники 

финансовых ресурсов государства. 

Финансовая система и ее структура. Звенья финансовой системы 

РФ. Характеристика звеньев финансовой системы. Общее понятие 

об управлении финансами. Объекты и субъекты управления. 

Финансовый аппарат. Система государственных органов 

управления финансами, их функции. 

Финансовая политика. Понятие и принципы финансовой политики. 

Основное содержание и основные задачи финансовой политики 

государства. Направления финансовой политики: налоговая, 

бюджетная, денежно-кредитная, социальная, инвестиционная, в 

области международных финансов. Их характеристика. 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

Содержание и особенности финансов коммерческих организаций. 

Условия эффективности функционирования финансов КО. 

Денежные доходы и расходы КО. Основные фонды, как часть 

имущества предприятий. 

Формы стоимостной оценки основных средств. Рентабельность, 

фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность. Амортизация 

основных фондов. Норма амортизационных отчислений. Понятие, 

классификация и оценка нематериальных активов. Источники 

формирования оборотного капитала. 

Прибыль и рентабельность предприятий. Прибыль от реализации 

продукции, балансовая прибыль, чистая прибыль. Основные 

факторы роста прибыли и рентабельности. 

 Сущность и функции финансов домашнего хозяйства. Финансовые 

ресурсы домохозяйств. Доходы домашнего хозяйства. Денежные 

расходы домашних хозяйств, их состав. Социальные и финансовые 

индикаторы уровня. 

Структура бюджетной системы. Принципы функционирования 

бюджетной  системы. Правовая основа функционирования 

бюджетной системы. Бюджетная классификация. Доходы и расходы 

бюджетов разных уровней. Бюджетный кодекс, как   важнейший 

инструмент финансовой политики государства. Бюджетное 

устройство и бюджетный процесс. 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия, в том числе лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа (подготовка сообщений, проблемно-

поисковая работа, подготовка к практическим занятиям и т.п.). 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

проблемно-поисковая работа; 

 аналитическая  работа на аудиторных занятиях с элементами 

самоанализа; 

 собеседование по реализации профессиональных задач, планов; 

 контроль использования технологий при выполнении заданий; 

соответствующим профессиональным компетенциям, на 



аудиторных занятиях; 

 выполнение самостоятельной работы; 

устный и письменный опрос; 

контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.07  Налоги и налогообложение 

Цель изучения 

дисциплины 

 Преподавание дисциплины «Налоги и налогообложение» в 

университете преследует цель выработать у студентов  понимание 

сущности и порядка расчетов по  налогам, умению ориентироваться 

в действующем налоговом законодательстве. 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации, экономическую сущность налогов, 

принципы построения и элементы налогов систем, виды налогов в 

Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Курс  «Налоги и налогообложение» признан сыграть важную роль в 

повышении экономического и финансового уровня студенчества, 

содействовать его мировоззренческому самосознанию  и 

профессиональному становлению. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

В содержательно-методическом отношении курс «Налоги и 

налогообложение» выступает базой для освоения экономики, 

финансов, предусматривает овладение слушателями методическими 

основами налогообложения в Российской Федерации 

Налогообложение находится на стыке всех социально-

политических и экономических интересов общества. По 

содержанию налоговой политике судят о типе государства. 

Исторический аспект развития налогообложения поможет 

слушателям  понять сущность нынешних налогов. 

 При  освоении курса «Налоги и налогообложение» необходимы 

знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения  

школьных курсов истории, обществознания, экономики, 

математики, информатики. 

 Освоение курса «Налоги и налогообложение » необходимы для 

последующего полноценного изучения дисциплин по экономики, 

технологии составления отчетности, основ анализа финансовой 

отчетности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 



ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

 - понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налогов систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Содержание 

дисциплины 

Изучение основ законодательства о налогах и сборах. 
 Изучение и выработки навыков применения в работе  
законодательства РФ о налогах и борах. 
Налоговая система РФ, принципы ее построения. 

Система налогов и сборов в РФ. 

Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении. 

Региональные налоги и методика их расчета. 
Основные  федеральные налоги и сборы и методика их расчета. 
Налоговый контроль за соблюдением законодаетльства о 
налогах и сборах.  
Ответственность  за нарушение налогового законодательства.  
 

Виды учебной 

работы 

Устный и письменный опрос; 

 Контроль выполнения практических заданий; 

Тестирование;  

Проблемно-поисковая работа на аудиторных занятиях; 

Наблюдение на практических занятиях, результаты выполнения 

самостоятельной работы, в ходе опроса. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 

AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего 

контроля 

Устный и письменный опрос. Контроль выполнения практических 

заданий. Тестирование. Подготовка к экзамену. 



успеваемости 

студентов 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08  Основы бухгалтерского учета 

Цель изучения дисциплины Преподавание общепрофессиональной дисциплины с 

целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9);  (ПК 1.1); (ПК 1.2); (ПК 1.3); (ПК 1.4); 

(ПК 2.1); (ПК 2.2); (ПК 2.2);  (ПК 2.3); (ПК 2.4); (ПК 3.1); 

(ПК 3.2); (ПК 3.3); (ПК 3.4); (ПК 4.1); (ПК 4.2); (ПК 4.3); 

(ПК 4.4) 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

нормативное регулирование            бухгалтерского 

учета и отчетности 

национальную систему нормативного    регулирования;                          

международные стандарты финансовой   отчетности; 

понятие бухгалтерского учета;         

сущность и значение бухгалтерского   учета;                                  

историю бухгалтерского учета 

основные требования к ведению        бухгалтерского 

учета;                   

предмет, метод и принципы            бухгалтерского 

учета;                   

план счетов бухгалтерского учета 

формы бухгалтерского учета     

Уметь: 

применять нормативное регулирование  

бухгалтерского учета;                   

ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

следовать методам и принципам  бухгалтерского учета 

использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины Сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет и 

метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. 

Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

Принципы учета хозяйственных процессов. 

Документация хозяйственных операций. Технология 



обработки учетной информации и отчетность 

Виды учебной работы Самостоятельная работа студентов по 

общепрофессиональной дисциплине: работа по 

составлению структурно-логических схем и таблиц с 

применением бухгалтерских счетов; составление простой 

формы бухгалтерского баланса, составление журнала 

хозяйственных операций; формирование бухгалтерских 

проводок четырех типов хозяйственных операций и их 

влияние на бухгалтерский баланс; составление рабочего 

плана счетов; составление бухгалтерской справки по 

исправлению ошибок; заполнение журналов ордеров; 

заполнение формы бухгалтерского баланса. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Система Microsoft Word Start, Microsoft Excel Start. 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего контроля Практические работы 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09  Аудит 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является 

актуализация значения контроля как одного из 

важнейших элементов экономики страны. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9);  (ПК 1.1); (ПК 1.2); (ПК 1.3); (ПК 1.4); 

(ПК 2.1); (ПК 2.2); (ПК 2.2);  (ПК 2.3); (ПК 2.4); (ПК 3.1); 

(ПК 3.2); (ПК 3.3); (ПК 3.4); (ПК 4.1); (ПК 4.2); (ПК 4.3); 

(ПК 4.4) 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских 

проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских 

заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 



-  нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки; 

-  порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Содержание дисциплины Тема 1. Понятие, виды, сущность и цели аудита 

Тема 2. Правовые основы аудиторской деятельности 

Тема 3. Общая характеристика национальных стандартов 

аудита 

Тема 4. Права, обязанность и ответственность аудитора 

Тема 5.Общие понятия о формах и методах аудиторской 

деятельности 

Тема 6. Применение национальных стандартов на этапе 

организации аудита 

Тема 7. Правила(стандарты) аудита, регламентирующие 

методы получения аудиторских доказательств и 

аудиторских процедур 

Тема 8. Правила(стандарты) аудита, регламентирующие 

аудиторские выводы и подготовку отчетов  

Тема 9. Методика детальной проверки оборотов и сальдо 

по счетам бухгалтерского учета 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельная работа студентов, в том числе : 

проблемно-поисковая работа,  сообщения. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Система Microsoft Word Start, Microsoft Excel Start. 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего контроля Устный и письменный опрос,  работа у доски, решение 

задач, тестирование, наблюдение на семинарских и 

практических занятия 

Форма промежуточной аттестации Контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

     Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 



умения и навыки предшествующего образования, формируемые 

дисциплинами: «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Информатика», «Экономика». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2;ОК-3;ОК-4;ОК-5;ОК-6;ОК-7;ОК-8;ОК-9; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК 2.2.; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3;  ПК-4.4.  

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;  оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения  

Тема 1.1. Основы военной службы  



Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Виды учебной 

работы 

 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

по курсу Безопасность жизнедеятельности: собеседование, 

индивидуальное задание, подготовка реферата, тестирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по 

формированию культуры безопасности среди населения РФ 

http://www.kbzhd.ru. 

Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы:   

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос,  работа у доски. Тесты, рефераты, 

собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.11 Бизнес-планирование 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование базовых 

знаний по дисциплине, актуализация важности владения методами 

управления  экономической деятельностью предприятия в 

условиях становления современных рыночных отношений. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2;ОК-3;ОК-4;ОК-5;ОК-7;ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-1.4. 

.  

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- обосновывать выбор форм бизнеса; 

- обосновывать идею создания бизнеса; 

- определять цели и задачи создаваемого бизнеса; 

- определять организационно-правовую форму для будущего 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal


бизнеса; 

- оценивать возможности своей фирмы, ее потенциал и 

планировать ее дальнейшее развитие; 

- определять преимущественные характеристики 

товара/услуги и способы его доведения до потребителя; 

- составлять ассортиментный перечень товаров/услуг; 

- изучать рынок сбыта; 

- составлять план продвижения товара/услуги; 

- составлять штатное расписание в соответствии с трудовым 

потенциалом фирмы; 

- определять размер налоговых льгот для соответствующей 

организационно-правовой формы будущего бизнеса; 

- составлять сценарий проведения и проводить презентацию 

бизнес-плана. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность и необходимость бизнес-планирования; 

- принципы бизнес-планирования; 

- схему проведения анализа предпринимательской сферы 

фирмы; 

- источники возникновения проблем при организации 

бизнеса; 

- способы доведения товара до потребителя; 

- порядок разработки производственного плана; 

- структуру плана маркетинга; 

- направления изучения элементов комплекса маркетинга; 

- порядок составления организационного плана; 

- классификацию организационно-правовых форм 

предприятий в РФ; 

- законодательные ограничения организации бизнеса и 

учредительные документы; 

- источники финансирования бизнеса; 

- способы оценки эффективности бизнес-проекта; 

- порядок организации и проведения презентации бизнес-

плана. 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение в бизнес-планирование 

Тема 1 Обоснование идеи проекта 

Тема 2 Отрасль и предприятие в системе рыночных отношений 

Тема 3 Исследование товаров и услуг 

Тема 4 Маркетинг и сбыт продукции и услуг 

Тема 5 Производственный план 

Тема 6 Организационный план 

Тема 7 Финансово-экономическое обоснование проекта 

Тема 8 Оценка рисков и составление резюме проекта 

Тема 9 Продвижение и презентация бизнес-плана 

Виды учебной 

работы 

 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

в том числе: проблемно-поисковая работа на аудиторном 

(лекционном и практическом) занятии; подготовка сообщений и 

т.п. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос, подготовка сообщений, решение 

задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.12 Маркетинг 

Цель освоения 

учебной дисциплины  

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Маркетинг» 

является:   

- обучение современным  формам и методам организации 

маркетинговой деятельности;  

- освоение методов разработки и реализации программ маркетинга; 

- освоение инструментов анализа  рыночных ситуаций и  

маркетинговых возможностей самой фирмы; 

- обучение методам профессиональной выработки и оценки 

альтернативных вариантов маркетинговых решений, выбора 

оптимального.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

      Предшествующей дисциплиной является «Экономическая теория» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- экономический анализ;  менеджмент.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 



Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь 

представление: 

 -  о состоянии и прогнозах потребительского рынка России, 

концепциях развития рыночных отношений; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  структуру маркетинговой деятельности; 

- классификацию маркетинга; 

- принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой 

деятельности; 

- маркетинговую окружающую среду; 

- виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 

- стратегию и планирование маркетинга. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять потребности; 

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты 

и принимать маркетинговые решения; 

- организовывать рекламные кампании; 

- проводить опрос потребителей; 

- применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Предмет, цели и задачи дисциплины 

Концепции рыночной экономики 

Структура маркетинговой деятельности 

Классификация маркетинга 

Сегментирование рынка 

Объекты маркетинговой деятельности 

Субъекты маркетинговой деятельности 

Окружающая среда маркетинга 

Конкурентная среда. Средства маркетинга. 

Ценовая политика 

Сбытовая политика 

Методы маркетинга 

Реклама 

Маркетинговые исследования 

Стратегия маркетинга 

Планирование маркетинга 

Вид учебной работы Аудиторные занятия, в том числе: лекции, практические занятия 

(семинары), самостоятельная работа студента  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 

ИПС:   Яндекс, Google, YAHHOO  

Интернет ресурсы: 

www.4p.ru – Журнал «4p»; 

www.dis.ru – Журнал «Маркетинг в России и за рубежом»; 

www.marketolog.ru – Журнал «Маркетолог»; 

www.rbk.ru – Ведущая российская компания, работающая в сферах 

масс-медиа и информационных технологий; 

www.marketing.spb.ru – Энциклопедия о маркетинге. 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего Устный и письменный опрос. Проблемно-поисковая работа на 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.13 Мировая и региональная экономика 

контроля 

успеваемости 

студентов 

аудиторном занятии (лекциях, семинарах). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Цель освоения 

учебной дисциплины  

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Мировая и 

региональная экономика» является:  формирование навыков 

определения тенденций и потенциала мировой экономики, 

закономерностей ее формирования; природно-ресурсного, 

экономического потенциалов экономических районов России.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины       

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4,  ОК-5, ПК 1.3, ПК 4.3.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные  тенденции и механизмы развития мировой и региональной 

экономики, роль и место в мировой экономике различных стран, 

мировых и транснациональных экономических субъектов и институтов; 

- современное состояние экономики России и ее регионов;  

- теоретическую базу для компетентного экономического анализа в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - изучать различные аспекты мировых хозяйственных связей;  

- исследовать структуру и основные тенденции развития мировой и 

российской экономики; 

- изучать особенности национальных экономик различных стран. 

Содержание учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Мировая экономика 

Тема 1. Тенденции экономического развития и структура мировой 

экономики 

Тема 2. Потенциал мировой экономики и классификация стран мира 

Тема 3. Формирование мировой экономики 

Тема 4. Теории сравнительных преимуществ и международного обмена 

Тема 5. Формы интернационализации экономической деятельности 

Тема 6. Протекционизм и экономическая интеграция. 

Тема 7. Международная торговля и Всемирная торговая организация. 

Тема 8. Мировая валютная система  и платежный баланс страны. 

Международное движение  ссудного капитала. 

Тема 9. Организация Объединённых Наций   и всемирные финансовые 

организации 

Тема 10. Экономика стран мира 

Раздел 2. Региональная экономика 

Тема 11. Предмет и теоретические основы региональной экономики 

Тема 12.  Размещение производительных сил России 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.14 Организация и технология отрасли 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование базовых 

знаний о важнейших отраслях промышленности, характеристике 

производственной структуры предприятия, организации и 

технологии торговли; актуализации важности применения 

экономических методов и вычислительной техники для решения 

практических задач по основам организации производства. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-3;ОК-4;ОК-6;ОК-7;ОК-8;  

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.2; ПК-2.4. 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять экономические методы и вычислительную технику 

для решения практических задач по основам организации 

производства; 

Тема 13. Центральный  и центрально-черноземный экономические 

районы 

Тема 14.  Северо-Западный и Северный экономические районы 

Тема 15.  Калининградская область и Северо-Кавказский 

экономический район 

Тема 16.  Волго-Вятский и Поволжский экономические районы 

Тема 17. Уральский экономический район и Западно-Сибирский 

экономические районы 

Тема 18. Восточно-Сибирский и Дальневосточный экономические 

районы 

Вид учебной работы Аудиторные занятия, в том числе: лекции, практические занятия 

(семинары), самостоятельная работа студента  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-

справочные и поисковые системы: ЭБС "Лань", ЭБС 

"Университетская библиотека online." СПС «КонсультантПлюс». 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань», 
http://www.prospektnauki.ru. - ЭБС «Проспект Науки», 
http://law.edu.ru - федеральный образовательный портал «Юридическая 

Россия». 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос. Проблемно-поисковая работа на 

аудиторном занятии (лекциях, семинарах). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



освоения 

дисциплины 

 - выявлять и анализировать подробные характеристики 

имущественного положения фирмы; 

 - спланировать организацию технического контроля качества  

продукции; 

 - пользоваться действующей нормативной документацией в области 

организации, технологии и проектирования торговых предприятий; 

 - организовать торгово-технологический процесс на товарном складе и 

розничном  торговом предприятии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - характерные признаки  и свойства предприятия как 

производственной системы; 

 - знать основы организации производства во времени, в создании 

новой продукции; 

 - навыки организации производственных процессов на 

предприятиях различных отраслей промышленности; 

 - организацию производственной инфраструктуры; 

 - факторы экономического роста фирмы; 

 - законы и нормативные документы по организации торговли; 

 - торговую терминологию; 

 - построение и размещение розничной торговой сети и складского 

хозяйства; 

 - процессы и тенденции развития торговли; 

 - вопросы организации товароснабжения на основе использования 

достижений науки и техники; 

 - организацию труда в торговле. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Важнейшие отрасли промышленности. Производственная 

структура предприятия. 

Тема 1.  Сферы и отрасли экономики, их характеристика и взаимосвязь 

Тема 2.     Типы производственной структуры 

Тема 3.  Факторы, влияющие на производственную структуру и пути ее 
совершенствования 

Тема 4. Формы общественной организации производства 

Тема 5.  Понятие, классификация и содержание производственного 
процесса 

Тема 6.  Организация производственной инфраструктуры 

Раздел 2. Организация и технология торговли 

Тема 7. Организация государственного регулирования торговли 
Тема 8. Розничная торговая сеть 

Тема 9. Торговые и технологические процессы в торговых предприятиях 

Тема 10. Торговое обслуживание населения 
Тема 11. Продажа товаров по особым правилам 

Тема 12. Оптовые торговые структуры 

Тема 13. Инфраструктура рыночной оптовой торговли 
Тема 14. Товарные склады в торговле 

Виды учебной 

работы 

 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

в том числе: подготовка сообщений, проблемно-поисковая работа и 

др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос, подготовка сообщений, решение 

задач, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.15 Экономическая теория 

       Цель освоения учебной 

дисциплины  

Целями курса являются: 

-сформировать у студентов знания о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, раскрыть содержание 
таких понятий как спрос, равновесие, полезность и др.; 

- познакомить со спецификой экономического моделирования и 

анализа; 
-сформировать у студентов профессионального экономического 

мышления и построить теоретическую базу для изучения всего 

спектра экономических дисциплин.    

Место дисциплины в учебном 

плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

    Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинам: 

- экономика 

-обществознание 
- естествознание 

- история. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

- Мировая экономика 

- Региональная экономика 
- Экономика фирмы 

- Экономический анализ 

- Менеджмент 
- Маркетинг 

Формируемые компетенции ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

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

коммуникационных технологий. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь представление:        



освоения дисциплины - о закономерностях функционирования рыночных 

механизмов на макроуровне и методах государственного 

регулирования экономики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:                                 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:      

- ориентироваться в вопросах экономической теории в 

современных условиях. 
Содержание учебной 

дисциплины 

Предмет и история экономической науки 

Общие проблемы экономической теории 

Микроэкономика 
Макроэкономика 

Механизм макроэкономического регулирования 

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная 

работа студента 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека 

online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань", 
Интернет-ресурсы: 

1. www.akm.ru 

2. www.cbr.ru 
3. http://economics.edu.ru  

4. www.expert.ru 

5. www.fas.ru 
6. www.inme.ru 

7. www.imf.ru 

8. www.minfin/ru 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, другое оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Оценка результатов работы на семинарах, тестирования, 

контрольной работы.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.16 Учет в оптовой торговле 

 

       Цель освоения учебной 

дисциплины  

Целью курса является: формирование базовых 

компетенций учета в оптовой торговле, использования их в 

профессиональной деятельности по специальности 

«бухгалтер»  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины      

http://www.akm.ru/
http://www.cbr.ru/
http://economics.edu.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.fas.ru/
http://www.inme.ru/
http://www.imf.ru/
http://www.minfin/ru


Формируемые 

компетенции 

При освоении дисциплины «Учет в оптовой торговле» студент должен 

освоить следующие общекультурные компетенции (ОК):  ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9; 

профессиональные  компетенции (ПК): ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 

1.4., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.2.,  ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 4.1., ПК 4.2. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения общепрофессиональной 

дисциплины  «Учет в оптовой торговле» студент должен 

 уметь: 

 применять нормативное регулирование  

бухгалтерского учета;                   

 ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам  бухгалтерского 

учета 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета 

 знать:                                  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности 

 национальную систему нормативного 

регулирования;                          

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета;         

 сущность и значение бухгалтерского учета;                                  

 основные требования к ведению бухгалтерского 

учета;                   

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;                   

 план счетов бухгалтерского учета 

 формы бухгалтерского учета     

Содержание учебной 

дисциплины 

Тема 1. Торговля как объект бухгалтерского учета 

Организация бухгалтерского учета в торговле 

Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в торговле 

План счетов торговой организации 

Баланс торговой организации. Документирование 

хозяйственных фактов в торговле 

Учет товаров. Товарооборот. Торговая выручка. 

Себестоимость в торговле 

Торговая наценка. Торговая скидка. Цена товаров. Оценка 

товарных запасов. 

Методы оценки себестоимости реализуемых товаров. 

Расходы на продажу в торговле. Учет тары. Приемка 

товаров. Отпуск товаров. Хранение товаров. 

Тема 2. Оптовая торговля 

Формы осуществления оптовой торговли. Договоры в 

оптовой торговле. 

Учет продажи товаров. 

Складской учет товаров 

Возврат товаров поставщику. 

Учет расходов на упаковку товаров. 

Транспортные расходы организации оптовой торговли. 

Товарные отчеты материально ответственных  лиц. 



Инвентаризация имущества и обязательств в оптовой 

торговле. 

Вид учебной работы Лекции, самостоятельная работа студента 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-

справочные и поисковые системы:  

1. Информационные агентства 

www.raexpert.ru – Рейтинговое агентство "Эксперт 

РА"  

www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг  

www.interfax.ru – Интерфакс  

2. Законодательные ресурсы Интернет 

www.consultant.ru –  Правовая база данных 

"Консультант Плюс"  

www.garant.ru –  Правовая база "Гарант"  

3. Центральные органы государственной власти 

www.government.ru –  Правительство РФ  

www.duma.gov.ru –  Государственная дума  

www.ach.gov.ru –  Счетная палата РФ  

www.cbr.ru –  Центральный Банк РФ  

www.minfin.ru –  Министерство финансов РФ  

4. Периодические издания 

www.expert.ru – Эксперт  

www.buhgalt.ru – Издательство "Бухгалтерский 

учет"  

www.glavbukh.ru – Издательский дом "Главбух"  

5. Полезная информация по бухгалтерскому учету, 

налогообложению и аудиту 

www.gaap.ru 

www.audit–it.ru 

6. Профессиональные аудиторские и бухгалтерские 

объединения  

www.ipbr.ru – Институт профессиональных 

бухгалтеров России 

www.e–ipar.ru – Институт профессиональных 

аудиторов России 

www.aprussia.ru – Аудиторская палата России 

www.m–auditchamber.ru – Московская аудиторская 

палата  

www.rka.org.ru – Российская коллегия аудиторов 

www.ifac.org – Международной Федерации 

Бухгалтеров (МФБ) 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская 

библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань», 

http://www.prospektnauki.ru. - ЭБС «Проспект 

Науки», 

http://law.edu.ru - федеральный образовательный 

портал «Юридическая Россия». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Оценка результатов выполнения домашнего задания 

проблемного характера, тестовых заданий по 

http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.rinet.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.e-ipar.ru/
http://www.aprussia.ru/
http://www.m-auditchamber.ru/
http://www.rka.org.ru/
http://www.ifac.org.ru/
http://www.prospektnauki.ru/


соответствующим темам 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Цель изучения дисциплины Преподавание профессионального модуля с целью 

овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

теоретических знаний и практических навыков 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Рабочая программа профессионального модуля, 

входящих в него междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практик является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ПК 1.1); (ПК 1.2); (ПК 1.3); (ПК 1.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части           

документирования всех хозяйственных  действий и 

операций;                    

- понятие первичной бухгалтерской  документации; 

-     определение первичных бухгалтерских  документов;                             

- унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов;               

- порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов: формальной, по существу, 

арифметической;            

- принципы и признаки группировки  первичных 

бухгалтерских документов;     

- порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских     документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров;  

- правила и сроки хранения первичной   бухгалтерской 

документации;             

- сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной          деятельности 

организаций;               

- теоретические вопросы разработки и  применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной        

деятельности организации;               

- инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета;                   

- принципы и цели разработки рабочего  плана счетов 



бухгалтерского учета      организации;                            

- классификацию счетов бухгалтерского  учета по 

экономическому содержанию,    назначению и структуре;                 

- два подхода к проблеме оптимальной   организации 

рабочего плана счетов -    автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и      

управленческого учета;                  

- учет кассовых операций, денежных  документов и 

переводов в пути;          

- учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах;                     

- особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по       валютным счетам;                        

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения        кассовой книги;                         

- правила заполнения отчета кассира в  бухгалтерию;                            

- понятие и классификацию основных  средств;                                

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств;    

- учет выбытия и аренды основных средств;                                

- учет амортизации основных средств;    

- особенности учета арендованных и    сданных в аренду 

основных средств;      

- понятие и классификацию  нематериальных активов;                 

- учет поступления и выбытия  нематериальных активов;                 

- амортизацию нематериальных активов;   

- учет долгосрочных инвестиций;         

- учет финансовых вложений и ценных    бумаг;                                  

- учет материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и      оценку материально-

производственных   запасов;                                

- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов;                                

- учет материалов на складе и в бухгалтерии;                            

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных  расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;          

- систему учета производственных затрат и их 

классификацию;                     

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств;     

- учет потерь и непроизводственных расходов;                               

- учет и оценку незавершенного производства;                           

- калькуляцию себестоимости продукции;  

- характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет;            

- технологию 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                            

 

Уметь: 

- принимать произвольные первичные  бухгалтерские 

документы; 

- рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получения 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные  

бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах     обязательных реквизитов;                

- проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу арифметическую проверку;                

- проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду       признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;     

- организовывать документооборот;       

- разбираться в номенклатуре дел;       

- заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат    расходов) - учетные регистры;          

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский      архив;                                  

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по        истечении установленного 

срока хранения;                               

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах;               

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-        хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе        типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной          

деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета            организации;                            

- проводить учет кассовых операций,  денежных 

документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на  расчетных и 

специальных счетах;         

- учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и        операций по валютным 

счетам;            

- оформлять денежные и кассовые документы;                              

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 



бухгалтерию;                  

- проводить учет основных средств;      

- проводить учет нематериальных активов;                                

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;                           

- проводить учет материально- производственных 

запасов;               

- проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;        

- проводить учет готовой продукции и ее реализации;                             

-  проводить учет текущих операций и расчетов;                               

Иметь представление: 

документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Содержание дисциплины Характеристика первичных бухгалтерских документов. 

Требования к оформлению документов. План счетов 

бухгалтерского учета и порядок работы. Учет денежных 

средств. Учет расчетно-кассовых операций. 

Учет основных средств и нематериальных активов. 

Учет финансовых вложений. Учет материально-

производственных запасов. Учет затрат на производство 

продукции. Учет готовой продукции, товаров  и ее 

продажи. Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Виды учебной работы Самостоятельная работа студентов по 

профессиональному модулю: работа по изучению 

унифицированных форм бухгалтерского учета 

имущества, формирования учетной политики 

организации, форм расчетов с контрагентами, структурно 

логических схем по объектам учета, написание опорных 

конспектов. Выполнение практических работ, решение 

производственных ситуаций. 

Прохождение учебной и производственной практики. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего контроля Производственные ситуации, практические работы, 

курсовая работа 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, квалификационный экзамен 

 

1. Аннотация программы учебной практики направления подготовки (специальности) 

Цель учебной практики Освоение общих и профессиональных компетенций 

через решения сквозной профессиональной задачи 

ведения учета имущества организации. 

Место учебной практики  в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 



П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ПК 1.1); (ПК 1.2); (ПК 1.3); (ПК 1.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения учебной практики 

Знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части           

документирования всех хозяйственных  действий и 

операций;                    

- понятие первичной бухгалтерской  документации; 

-     определение первичных бухгалтерских  документов;                             

- унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов;               

- порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов: формальной, по существу, 

арифметической;            

- принципы и признаки группировки  первичных 

бухгалтерских документов;     

- порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских     документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров;  

- правила и сроки хранения первичной   бухгалтерской 

документации;             

- сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной          деятельности 

организаций;               

- теоретические вопросы разработки и  применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной        

деятельности организации;               

- инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета;                   

- принципы и цели разработки рабочего  плана счетов 

бухгалтерского учета      организации;                            

- классификацию счетов бухгалтерского  учета по 

экономическому содержанию,    назначению и структуре;                 

- два подхода к проблеме оптимальной   организации 

рабочего плана счетов -    автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и      

управленческого учета;                  

- учет кассовых операций, денежных  документов и 

переводов в пути;          

- учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах;                     

- особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по       валютным счетам;                        

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения        кассовой книги;                         

- правила заполнения отчета кассира в  бухгалтерию;                            

- понятие и классификацию основных  средств;                                

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств;    

- учет выбытия и аренды основных средств;                                



- учет амортизации основных средств;    

- особенности учета арендованных и    сданных в аренду 

основных средств;      

- понятие и классификацию  нематериальных активов;                 

- учет поступления и выбытия  нематериальных активов;                 

- амортизацию нематериальных активов;   

- учет долгосрочных инвестиций;         

- учет финансовых вложений и ценных    бумаг;                                  

- учет материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и      оценку материально-

производственных   запасов;                                

- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов;                                

- учет материалов на складе и в бухгалтерии;                            

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных  расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;          

- систему учета производственных затрат и их 

классификацию;                     

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств;     

- учет потерь и непроизводственных расходов;                               

- учет и оценку незавершенного производства;                           

- калькуляцию себестоимости продукции;  

- характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет;            

- технологию 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                            

Уметь: 

- принимать произвольные первичные  бухгалтерские 

документы; 

- рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получения 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные  

бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах     обязательных реквизитов;                

- проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу арифметическую проверку;                

- проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду       признаков; 



- проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;     

- организовывать документооборот;       

- разбираться в номенклатуре дел;       

- заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат    расходов) - учетные регистры;          

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский      архив;                                  

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по        истечении установленного 

срока хранения;                               

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах;               

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-        хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе        типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной          

деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета            организации;                            

- проводить учет кассовых операций,  денежных 

документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на  расчетных и 

специальных счетах;         

- учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и        операций по валютным 

счетам;            

- оформлять денежные и кассовые документы;                              

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию;                  

- проводить учет основных средств;      

- проводить учет нематериальных активов;                                

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;                           

- проводить учет материально- производственных 

запасов;               

- проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;        

- проводить учет готовой продукции и ее реализации;                             

-  проводить учет текущих операций и расчетов;                               

Иметь представление: 

документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Этапы учебной практики Формирование учетной политики организации Учет 

наличных и безналичных расчетов. Учет внеоборотных 

активов Учет материально-производственных запасов 

Учет затрат на продажу товаров Учет финансовых 

результатов от продажи товаров 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 



средства Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

2. Аннотация программы производственной  практики направления подготовки 

(специальности) 

Цель производственной  практики Освоение общих и профессиональных компетенций 

через решения сквозной профессиональной задачи 

ведения учета имущества организации. 

Место производственной практики  

в учебном плане 

Рабочая программа производственной практики 

является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ПК 1.1); (ПК 1.2); (ПК 1.3); (ПК 1.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения производственной  

практики 

Знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части           

документирования всех хозяйственных  действий и 

операций;                    

- понятие первичной бухгалтерской  документации; 

-     определение первичных бухгалтерских  документов;                             

- унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов;               

- порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов: формальной, по существу, 

арифметической;            

- принципы и признаки группировки  первичных 

бухгалтерских документов;     

- порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских     документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров;  

- правила и сроки хранения первичной   бухгалтерской 

документации;             

- сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной          деятельности 

организаций;               

- теоретические вопросы разработки и  применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной        

деятельности организации;               

- инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета;                   

- принципы и цели разработки рабочего  плана счетов 

бухгалтерского учета      организации;                            

- классификацию счетов бухгалтерского  учета по 

экономическому содержанию,    назначению и структуре;                 



- два подхода к проблеме оптимальной   организации 

рабочего плана счетов -    автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и      

управленческого учета;                  

- учет кассовых операций, денежных  документов и 

переводов в пути;          

- учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах;                     

- особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по       валютным счетам;                        

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения        кассовой книги;                         

- правила заполнения отчета кассира в  бухгалтерию;                            

- понятие и классификацию основных  средств;                                

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств;    

- учет выбытия и аренды основных средств;                                

- учет амортизации основных средств;    

- особенности учета арендованных и    сданных в аренду 

основных средств;      

- понятие и классификацию  нематериальных активов;                 

- учет поступления и выбытия  нематериальных активов;                 

- амортизацию нематериальных активов;   

- учет долгосрочных инвестиций;         

- учет финансовых вложений и ценных    бумаг;                                  

- учет материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и      оценку материально-

производственных   запасов;                                

- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов;                                

- учет материалов на складе и в бухгалтерии;                            

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных  расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;          

- систему учета производственных затрат и их 

классификацию;                     

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств;     

- учет потерь и непроизводственных расходов;                               

- учет и оценку незавершенного производства;                           

- калькуляцию себестоимости продукции;  

- характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет;            

- технологию 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                            

Уметь: 

- принимать произвольные первичные  бухгалтерские 

документы; 

- рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получения 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные  

бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах     обязательных реквизитов;                

- проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу арифметическую проверку;                

- проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду       признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;     

- организовывать документооборот;       

- разбираться в номенклатуре дел;       

- заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат    расходов) - учетные регистры;          

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский      архив;                                  

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по        истечении установленного 

срока хранения;                               

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах;               

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-        хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе        типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной          

деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета            организации;                            

- проводить учет кассовых операций,  денежных 

документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на  расчетных и 

специальных счетах;         

- учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и        операций по валютным 

счетам;            

- оформлять денежные и кассовые документы;                              

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию;                  

- проводить учет основных средств;      

- проводить учет нематериальных активов;                                

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 



- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;                           

- проводить учет материально- производственных 

запасов;               

- проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;        

- проводить учет готовой продукции и ее реализации;                             

-  проводить учет текущих операций и расчетов;                               

Иметь представление: 

документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Этапы производственной практики Документальное оформление  кассовых операций,  

денежных документов и переводов в пути. 

Документальное оформление  денежных средств на  

расчетных, специальных и валютных счетах. 

Документальное оформление  движения основных 

средств и нематериальных активов.  Расчеты 

амортизации основных средств и нематериальных 

активов.    Документальное оформление  движения 

материально- производственных запасов.  

Документальное оформление  учета затрат.  

Документальное оформление  учета текущих операций и 

расчетов. Документальное оформление  учета 

финансовых результатов и использования прибыли. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации  

 
Цель изучения дисциплины Преподавание профессионального модуля с целью 

овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

теоретических знаний и практических навыков. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Рабочая программа профессионального модуля, 

входящих в него междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9);  (ПК 2.1); (ПК 2.2); (ПК 2.2); (ПК 2.3); 



(ПК 2.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет  финансовых  результатов  и использования  

прибыли: 

- учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных  ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 



- процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания,  с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

Уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации 

имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии  средств данным бухгалтерского 

учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств 

и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 



- выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

Иметь представление: 

- ведения бухгалтерского  учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по   

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

Содержание дисциплины Классификация источников формирования имущества 

организации. Учет труда и заработной платы. Учет 

финансовых результатов. Учет собственного капитала. 

Учет кредитов и займов. Учет кредиторской 

задолженности. Организация проведения 

инвентаризации. Инвентаризация основных средств. 

Инвентаризация нематериальных активов. 

Инвентаризация материально-производственных запасов. 

Инвентаризация расчетов. Инвентаризация целевого 

финансирования. Инвентаризация расходов и доходов 

будущих периодов. Инвентаризация недостач и потерь от 

порчи ценностей. 

Виды учебной работы Самостоятельная работа студентов по 

профессиональному модулю: Документальное 

оформление учета личного состава. Формы и системы 

оплаты труда. Оплата внеурочных и ночных работ. 

Удержания из заработной платы. Формирование 

финансового результата от основной деятельности. 

Формирование финансового результата от прочей 

деятельности. Формирование собственного капитала в 

бухгалтерских проводках. Основные различия между 



договорами кредита и займа. Хозяйственные факты по 

кредитам и займам в бухгалтерских проводках. 

Хозяйственные факты по учету кредиторской 

задолженности в бухгалтерских проводках. Выполнение 

разделов темы курсовой работы. - перечень 

нормативных документов, регулирующих организацию 

проведения активов инвентаризации. Перечень и 

предназначение форм для проведения инвентаризации 

основных средств. Перечень и предназначение форм для 

проведения инвентаризации нематериальны. Перечень и 

предназначение форм для проведения инвентаризации 

МПЗ. Перечень и предназначение форм для проведения 

инвентаризации расчетов с контрагентами. Отражение 

на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации целевого финансирования. Отражение 

на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации расходов и доходов будущих периодов. 

Перечень и предназначение форм для проведения 

инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации по счету 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей» 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего контроля Производственные ситуации, практические работы, 

курсовая работа 

Форма промежуточной аттестации Зачет, Экзамен, Квалификационный экзамен 

 

1.1.Аннотация программы учебной практики направления подготовки 

(специальности) 

Цель учебной практики Освоение общих и профессиональных компетенций 

через решения сквозной профессиональной задачи по 

ведению учета источников формирования имущества. 

Место учебной практики  в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ПК 2.1); (ПК 2.2); (ПК 2.3); (ПК 2.4) 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения учебной практики 

Знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет  финансовых  результатов  и использования  

прибыли: 



- учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

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. 

Этапы учебной практики Проводить учет труда и заработной платы, учет 

удержаний из заработной платы работников. Проводить 

учет  финансовых  результатов  и  использования  

прибыли. Проводить учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности и  учет финансовых 

результатов по прочим видам деятельности. Проводить 

учет нераспределенной прибыли. Проводить  учет 

собственного капитала -  уставного капитала;  резервного 

капитала и целевого финансирования. Проводить учет 

кредитов и займов и расчетов с контрагентами. 

Используемые информационные, 

инстр ументальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

1.2.Аннотация программы производственной  практики направления подготовки 

(специальности) 

Цель производственной  практики Освоение общих и профессиональных компетенций 

через решения производственной ситуации  по 

проведению  и оформлению инвентаризации 

Место производственной практики  

в учебном плане 

Рабочая программа производственной практики 

является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 



38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ПК 2.1); (ПК 2.2); (ПК 2.2); (ПК 2.3); 

(ПК 2.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения производственной  

практики 

Знать: 

 - нормативные документы, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных  ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания,  с целью принятия мер к взысканию 



задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

 

Уметь: 

- определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации 

имущества; 

- давать характеристику имущества оргагизации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии  средств данным бухгалтерского 

учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств 

и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с 



должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

Иметь представление: 

- ведения бухгалтерского  учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по   

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации  

Этапы производственной практики Изучить нормативные документы, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации имущества. 

Изучить основные понятия инвентаризации имущества. 

Изучить цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества. Определять состав 

инвентаризационной комиссии; -изучить процесс 

подготовки к инвентаризации. Изучить порядок 

составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию. Изучить порядок 

составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. Изучить 

порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. Изучить 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Изучить порядок инвентаризации и переоценки МПЗ и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Изучить порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации. Изучить 

порядок инвентаризации расчетов. Изучить порядок 

инвентаризации  целевого финансирования (счет 86). 

Изучить порядок инвентаризации  доходов будущих 

периодов (счет 98). Изучить 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». Изучить процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. Изучить порядок 

инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94). 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 



 
Цель изучения дисциплины Преподавание профессионального модуля с целью 

овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

теоретических знаний и практических навыков. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Рабочая программа профессионального модуля, 

входящих в него междисциплинарного курса, 

производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ПК 3.1); (ПК 3.2); (ПК 3.3); (ПК 3.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

 - системы 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  и образец заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

   - правила заполнения данных статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового 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 Единого социального налога 

(ЕСН); 

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

- порядок и сроки исчисления ЕСН; 

 - особенности  зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

 - оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 



  - начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

  - использование средств внебюджетных фондов; 

   - процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

      - порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка. 

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 

определения 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 Единого социального налога (ЕСН); 

      - применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

ЕСН; 

      -  применять особенности зачисления сумм ЕСН в 

Фонд социального страхования Российской Федерации; 

      - оформлять бухгалтерскими проводками начисление 

и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

      -   осуществлять аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию»; 

      - проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 



профессиональных заболеваний; 

      -   использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

      - осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

      -  заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

      - выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

      -  оформлять платежные поручения по штрафам и 

пени внебюджетных фондов; 

      - пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

      - заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК 

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно – 

территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка. 

Иметь представление: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным  

фондами. 

Содержание дисциплины Организация расчетов с бюджетом по федеральным 

налогам. Организация расчетов с бюджетом по 

региональным и местным налогам. 

Организация расчетов по Фонду социального 

страхования Российской Федерации. Организация 

расчетов по  Пенсионному  фонду Российской 

Федерации. 

Организация расчетов  по Фонду обязательного 

медицинского страхования. 

Виды учебной работы Самостоятельная работа студентов по 

профессиональному модулю: работа по изучению 

нормативно-правовой базы. Решение практических 

заданий Выполнение комплексной работы  по 

организации внебюджетных фондов. Организация 

расчетов по местным, региональным и федеральным 

налогам. 

Используемые информационные, Интернет ресурсы: 



инструментальные и программные 

средства 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего контроля Производственные ситуации, практические работы. 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, Квалификационный экзамен 

 

1. Аннотация программы производственной  практики направления подготовки 

(специальности) 

Цель производственной  практики Освоение общих и профессиональных компетенций 

через решения сквозной профессиональной задачи по 

организации  расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Место производственной практики  

в учебном плане 

Рабочая программа производственной практики 

является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9);  (ПК 3.1); (ПК 3.2); (ПК 3.3); (ПК 3.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения производственной  

практики 

Знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

 - системы 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  и образец заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

   - правила заполнения данных статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового 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 Единого социального налога 

(ЕСН); 

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

- порядок и сроки исчисления ЕСН; 



 - особенности  зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

 - оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

  - начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

  - использование средств внебюджетных фондов; 

   - процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

      - порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка. 

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 

определения 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 Единого социального налога (ЕСН); 

      - применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

ЕСН; 

      -  применять особенности зачисления сумм ЕСН в 

Фонд социального страхования Российской Федерации; 

      - оформлять бухгалтерскими проводками начисление 

и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд 



Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

      -   осуществлять аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию»; 

      - проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

      -   использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

      - осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

      -  заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

      - выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

      -  оформлять платежные поручения по штрафам и 

пени внебюджетных фондов; 

      - пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

      - заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК 

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно – 

территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка. 

Иметь представление: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным  

фондами. 

Этапы производственной практики Порядок заполнение платежных поручений по налогам и 

сборам. Порядок заполнение платежных поручений по 

страховым взносам во внебюджетные фонды.  

Выполнение работ на базах практики по организации 

налогообложения и расчетов по налогам и сборам и 

внебюджетными фондами. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 



Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 
Цель изучения дисциплины Преподавание профессионального модуля с целью 

овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

теоретических знаний и практических навыков 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Рабочая программа профессионального модуля, 

входящих в него междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9);  (ПК 4.1); (ПК 4.2); (ПК 4.3); (ПК 4.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления  бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового состояния 

организации; 

-составления налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической  отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

-участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

-анализа информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и  финансовое 

положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять 

формы  бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерской 

отчетности; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по перерегистрации организации в 

государственных органах; 



знать: 

-определение бухгалтерской отчетности как единой 

системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации; 

-механизм отражения  нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета  данных за отчетный период; 

-методы обобщения  информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

-порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

-методы определения  результатов хозяйственной 

деятельности  за отчетный период; 

-требования к бухгалтерской отчетности организации; 

-состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

-бухгалтерский баланс как основную форму 

бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

-процедуру составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

-порядок отражения изменений  в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета ; 

-порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

-сроки представления бухгалтерской отчетности; 

-правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственной операции; 

-форму налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по из 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; 

-процедуру анализа бухгалтерского баланса; 

-порядок общей оценки структуры имущества 

организации и его источников  по показателям баланса; 

-порядок определения  результатов  общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям 

баланса; 

-процедуру анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; 



-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

-состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

-процедуру анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

-процедуру анализа отчета о прибылях и убытках; 

-принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации; 

-технологию расчета и анализа финансового цикла; 

-процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

-процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Содержание дисциплины Тема 1.1. Нормативное регулирование формирования 

бухгалтерской отчетности 

Тема 1.2. Концепция финансовой(бухгалтерской 

отчетности) 

Тема 1.3..Подготовительные мероприятия к составлению 

достоверной бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.4. Бухгалтерский баланс-важнейшая форма 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.5. Отчет  о прибылях и убытках 

Тема 1.6. Отчет об изменении капитала. 

Тема 1.7. Отчет о движении денежных средств, модели 

его составления. Оценка активов и пассивов. 

Тема 1.8. Налоговая отчетность. 

Тема 1.9. Статистическая отчетность. 

Тема 2.1. Финансовый анализ, понятие и значение. 

Тема 2.2.Методы финансового анализа. 

Тема 2.3.Анализ финансовых ресурсов. 

Тема 2.4. Анализ размещения финансовых ресурсов. 

Тема 2.5.Анализ деловой активности. 

Тема 2.6. Анализ финансовых результатов. 

Тема 2.7. Анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 

Тема 2.8. Динамика вероятности банкротства. 

Виды учебной работы Аудиторные занятия, в том числе лекции, практические 

занятия ; самостоятельная работа студентов, 

включающая подготовку к выпускным 

квалификационным работам 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего контроля Производственные ситуации, практические работы 

Форма промежуточной аттестации Зачет, Экзамен, Квалификационный экзамен 

 

1.3.Аннотация программы учебной практики направления подготовки 

(специальности) 

Цель учебной практики Освоение общих и профессиональных компетенций 



через решения сквозной профессиональной задачи по 

составлению и использованию бухгалтерской отчетности 

Место учебной практики  в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9);  (ПК 4.1); (ПК 4.2); (ПК 4.3); (ПК 4.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения учебной практики 

иметь практический опыт: 

- составления  бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового состояния 

организации; 

-составления налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической  отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

-участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

-анализа информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и  финансовое 

положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять 

формы  бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерской 

отчетности; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по перерегистрации организации в 

государственных органах; 

знать: 

-определение бухгалтерской отчетности как единой 

системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации; 

-механизм отражения  нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета  данных за отчетный период; 

-методы обобщения  информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

-порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

-методы определения  результатов хозяйственной 

деятельности  за отчетный период; 

-требования к бухгалтерской отчетности организации; 

-состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

-бухгалтерский баланс как основную форму 



бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

-процедуру составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

-порядок отражения изменений  в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета ; 

-порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

-сроки представления бухгалтерской отчетности; 

-правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственной операции; 

-форму налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

-форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

-сроки представления налоговых деклараций  в 

государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 

-содержание новых форм налоговых деклараций  по 

налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

-порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового анализа; 

-процедуру анализа бухгалтерского баланса; 

-порядок общей оценки структуры имущества 

организации и его источников  по показателям баланса; 

-порядок определения  результатов  общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям 

баланса; 

-процедуру анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

-порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

-состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

-процедуру анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

-процедуру анализа отчета о прибылях и убытках; 

-принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации; 

-технологию расчета и анализа финансового цикла; 

-процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

-процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

Этапы учебной практики -составлять бухгалтерский баланс за отчетный период; 

-составлять отчет о прибылях и убытках за отчетный 



период 

-составлять отчет о движении денежных средств за 

отчетный период; 

-составлять отчет об изменении капитала  организации за 

отчетный период; 

-проводить расчет резервов на конец года; 

-составлять пояснительную записку к бухгалтерскому 

отчету 

-составлять налоговые декларации по налогам и сбором 

-составлять формы отчетности в государственные 

внебюджетные фонды 

-составлять шахматную таблицу 

-составлять оборотно-сальдовую ведомость; 

-составлять статистическую отчетность. 

Используемые информационные, 

инстр ументальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

1.4.Аннотация программы производственной  практики направления подготовки 

(специальности) 

Цель производственной  практики Освоение общих и профессиональных компетенций через 

решения сквозной профессиональной задачи по 

составлению и использованию бухгалтерской отчетности 

Место производственной практики  

в учебном плане 

Рабочая программа производственной практики 

является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9);  (ПК 4.1); (ПК 4.2); (ПК 4.3); (ПК 4.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения производственной  

практики 

 определять цели и задачи проведения анализ 

бухгалтерской отчетности 

 руководствоваться нормативными документами 

при проведении  анализа бухгалтерской отчетности 

 давать характеристику  имущественного и 

финансового положения организации 

 оценивать структуру  имущества организации и 

источников его формирования  

 оценивать структуру и потоки собственного и 

заемного капитала 

 оценивать правильное использование денежных 

средств организации 

 осуществлять контроль за движением финансовых 

потоков организации 

 находить источники информации для  финансового 



анализа  

 оценивать динамику абсолютный и относительных 

показателей прибыли и рентабельности 

 оценивать влияние отдельных факторов на размер 

прибыли и уровень рентабельности 

выявлять резервы  роста прибыли и рентабельности 

Этапы производственной практики -изучить нормативные документы, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

-изучить основные понятия инвентаризации имущества; 

-изучить цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

-определять состав инвентаризационной комиссии; 

-изучить процесс подготовки к инвентаризации; 

-изучить порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

-изучить порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета. 

-изучить порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

-изучить порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

-изучить порядок инвентаризации и переоценки МПЗ и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- изучить порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

изучить порядок инвентаризации расчетов; 

- изучить порядок инвентаризации , целевого 

финансирования (счет 86); 

- изучить порядок инвентаризации  доходов будущих 

периодов (счет 98); 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 
Цель изучения дисциплины Преподавание профессионального модуля с целью 

овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

теоретических знаний и практических навыков. 

Место дисциплины в учебном Рабочая программа профессионального модуля, 



плане входящих в него междисциплинарного курса, учебной 

практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ПК 1.1); (ПК 1.2); (ПК 1.3); (ПК 1.4); 

(ПК 2.1); (ПК 2.2); (ПК 2.3); (ПК 2.4); (ПК 3.1); (ПК 3.2); 

(ПК 3.3); (ПК 3.4). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- нормативно – правовые акты, положения, инструкции 

по ведению кассовых и банковских операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов. 

Уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по 

кассовым и банковским операциям; 

- принимать участие в проведении инвентаризации 

кассы. 

Иметь представление: 

выполнение работ по должности «кассир». 

Содержание дисциплины Учет денежных средств  в кассе организации 

Учет денежных средств на расчетных счетах в банке 

организации 

Виды учебной работы Самостоятельная работа студентов по 

профессиональному модулю: работа по изучению 

нормативно-правовой базы. Решение практических 

заданий Выполнение комплексной работы  по 

организации кассовых операций 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Формы текущего контроля 

 

Производственные ситуации, практические работы. 

Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет, Квалификационный экзамен 

 

 

 

1. Аннотация программы учебной практики направления подготовки (специальности) 

Цель учебной практики Преподавание профессионального модуля с целью 

овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 

Место учебной практики  в 

учебном плане 

Рабочая программа учебной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего 



звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ПК 1.1); (ПК 1.3); (ПК 2.2); (ПК 2.2); 

(ПК 2.3); (ПК 3.2). 

Знания. Умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения учебной практики 

Знать: 

- нормативно – правовые акты, положения, инструкции 

по ведению кассовых и банковских операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов. 

Уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по 

кассовым и банковским операциям; 

- принимать участие в проведении инвентаризации 

кассы. 

Иметь представление: 

выполнение работ по должности «кассир». 

Этапы учебной практики Выполнение хозяйственных операций по должности 

кассир. Заполнение кассовых документов. Заполнение 

банковских документов 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства 

Интернет ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

Технические средства обучения: Мультимедийный 

проектор AcerPD 523 P , ноутбук AcerAspire 5101 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

филиала АлтГУ в г. Белокурихе 

Цель 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня подготовки выпускников к выполнению 

профессиональных задач и соответствие результатов освоения 

программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по конкретной специальности среднего 

профессионального образования.  

Место 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

учебном плане 

Государственная  итоговая аттестация является частью 

основной профессиональной образовательной по специальности 

СПО: 

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

К  итоговой государственной аттестации, допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по данной 

специальности.  

Содержание Государственная итоговая аттестация выпускников 



государственной 

итоговой 

аттестации 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Положением о 

государственной итоговой аттестацией выпускников среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» и включает: 

1) подготовку выпускной квалификационной работы – 4 

недели; 

2) защиту выпускной квалификационной работы – 2 

недели. 

Выпускная квалификационная работа призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний студента по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснить 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в виде 

дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь 

актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться 

по возможности по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций или образовательных учреждений.   

Выполнения выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов: 

– выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

– выбор и закрепление темы, разработка и утверждение задания; 

– сбор материала на объекте практики; 

– защита отчета по преддипломной практике; 

– написание и оформление; 

– предварительная защита и рецензирование; 

– защита  на заседании государственной экзаменационной 

комиссии.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется в 

соответствии с присваиваемой квалификацией при разработке 

программы государственной итоговой аттестации выпускников. 

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Тема может быть предложена 

студентом при условии  обоснования им  целесообразности ее 

разработки. 

Студент не позднее, чем за два месяца до выхода на 

преддипломную практику обязан выбрать тему выпускной 

квалификационной работы. Не позднее, чем за полтора месяца до 

выхода студентов на преддипломную практику, издается приказ 

(распоряжение) директора структурного подразделения о 

закреплении тем за студентами и утверждении руководителей. 

Одновременно при необходимости, кроме основного руководителя, 

назначается консультант по отдельным частям выпускной 

квалификационной работы. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

При защите ВКР могут присутствовать руководители выпускных 

квалификационных работ, рецензенты, работодатели. Все 

присутствующие могут задавать вопросы по содержанию работы и 



участвовать в обсуждении. 

Сроки, 

график 

подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

В соответствии с Графиком учебного процесса программы 

подготовки специалистов среднего звена филиала АлтГУ в г. 

Белокурихе 

- подготовка к государственной итоговой аттестации с 

15.05.2017 по 10.06.2017 г. 

-  проведение государственной итоговой аттестации с 

12.06.2017 по 24.06.2017 г. 

Формируемые 

компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

ПК 1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе рабочего 



плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому 

социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1. Бухгалтерский учет: Учебник/ Под ред. Ю.А.Бабаева.  - 

М.: Юнити-Дана, 2012.-530с.//ЭБС "Университетская библиотека 

online", 2016. 

2. Швецкая, В.М.Бухгалтерский учет: учебник/ В.М. Швецкая, 

Н.А. Головко.-4-е изд., перераб. и доп.-М.:Дашков и К, 2012.-392с. 



Дополнительная литература 

1. Борисов, А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 24 

июля 2009 г. N 212-ФЗ О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (постатейный) /А.Н.Борисов.-3-е изд., перераб. и доп. // 

СПС КонсультантПлюс, 2016. 

2. Долгих, И.Н. Налоговое планирование и оценка его 

эффективности /И.Н.Долгих // Международный бухгалтерский 

учет.- 2013.- № 21.- с. 41 - 47. // СПС КонсультантПлюс. 

3. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 

В.Р. Захарьин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 

2015 – 320 с. 

4. Иванов, И.С. Краткий курс финансового права: учебное 

пособие /И.С.Иванов // СПС КонсультантПлюс, 2016. 

5. Кондраков, Н.П.Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет: учебник/Н.П. Кондраков.-

М.:Проспект,2012.-502с. 

6. Николаева,  Г. А. Бухгалтерский  учет  в  торговле: учебно-

практическое пособие/Г.А. Николаева.-М.:А-Приор,2012.-352 с. 

7.  Парушина, Н.В. Аудит: учебник/ Н.В. Парушина, С.П. 

Суворова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. 

– 288 с. 

8. Парушина, Н.В. Аудит: практикум/ Н.В. Парушина, С.П. 

Суворова, Е.В. Галкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

9. План  счетов бухгалтерского учета.-М.:ИНФРА-М,2010.-128 

с. 

10. План счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях.-М.: Омега-Л, 2010.-55с. 

11. Сидорова, Е.С. 10 000 типовых проводок: план и 

корреспонденция счетов: практическое руководство 

/Е.С.Сидорова.-6-е изд., испр. и доп.-М.: Омега-Л, 2011.-546с. 

12. Трушова, Т.В. Основы бухгалтерского учета: учебное 

пособие / Т.В. Трушова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. – 100с. 

Базы    данных,    Интернет-ресурсы,    информационно-

справочные    и    поисковые системы: 

1. Информационные агентства 

www.raexpert.ru - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 

www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг  

www.interfax.ru - Интерфакс 

2. Законодательные ресурсы Интернет 

www.consultant.ru - Правовая база данных "Консультант 

Плюс" www.garant.ru - Правовая база "Гарант" 

3. Центральные органы государственной власти 

www.government.ru - Правительство РФ  

www.duma.gov.ru - Государственная дума  

www.ach.gov.ru - Счетная палата РФ  

www.cbr.ru - Центральный Банк РФ  

www.minfin.ru - Министерство финансов РФ 

4. Периодические издания 

www.expert.ru - Эксперт 



www.buhgalt.ru - Издательство "Бухгалтерский учет" 

www.glavbukh.ru - Издательский дом "Главбух" 

5. Полезная информация по бухгалтерскому учету, 

налогообложению и аудиту 

www.gaap.ru 

www.audit-it.ru 

6. Профессиональные аудиторские и бухгалтерские объединения 

www.ipbr.ru - Институт профессиональных 

бухгалтеров России  

www.e-ipar.ru - Институт профессиональных 

аудиторов России  

www.aprussia.ru - Аудиторская палата России 

www.m-auditchamber.ru - Московская аудиторская 

палата  

www.rka.org.ru - Российская коллегия аудиторов 

www.ifac.org - Международной Федерации 

Бухгалтеров (МФБ) 
Форма 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Формой государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования является защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


