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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Срок обучения- 3 года 10 месяцев 
 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык и 

литература» предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин: «Русский язык и литература. Русский язык», «Русский язык и литература. 

Литература» для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

(рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- формирование высокого уровня общей культуры с целью успешной социализации 

личности;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; умений самоорганизации и саморазвития; информационных умений; 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, его развитие и функционирование; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- систематизация, закрепление, углубление знаний  по дисциплине; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать  

- языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

- пользоваться различными видами лингвистических словарей; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
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уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- 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; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

-  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 Результат освоения рабочей программы по дисциплине  «Русский язык и 

литература. Русский язык»  влияет на формирование у студентов общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 
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Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Раздел 5. Морфология. Орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  117часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык и 

литература» предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин: «Русский язык и литература. Русский язык», «Русский язык и литература. 

Литература» для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

(рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

 1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

деятельности. 
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- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения на литературные темы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Русский язык и литература. 

Литература» влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

 

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Русская литература второй половины XIX века 

Раздел 2. Литература  XX века 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  173  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.02 «Иностранный 

язык (английский)» предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования. Программа 

разработана с учетом ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. №1645), требований ФГОС среднего профессионального образования по 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), 

социально-экономического профиля профессионального образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины: «Иностранный язык (английский)» 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, (рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

 1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Цель: развитие и формирование общих коммуникативных компетенций и 

профессионально-коммуникативных компетенций. 

 Задачи: 

- систематизация, активизация, развитие языковых, социокультурных знаний, умений, 

формирование опыта их применения в различных речевых ситуациях, в том числе ситуациях 

профессионального общения; 

- развитие навыков  самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

- воспитание гражданина и патриота; овладение культурой межнационального 

общения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 в устной речи: 

– общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

– 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 с 

использованием аргументации, эмоционально-оценочных средств; 

– 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; 

в аудировании: 

– 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: 

в чтении: 

–   переводить (со словарём) иностранные тексты; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
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изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

пользоваться различными лингвистическими словарями 

в письменной речи: 

– 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; 

 Обучающийся должен уметь самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский» 

обучающийся должен знать: 

 –  лексику (1200-1400 лексических единиц); 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой базового и 

профильного курса и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства 

и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческий, страноведческий и социокультурный языковой материал, 

расширенный за счет проблематики речевого общения; 

 Обучающийся должен использовать приобретённые знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, а также в повседневной жизни. 

 Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Общество и человек. 

Раздел 2. Научные и технические достижения. 

Раздел 3. Культурные и национальные обычаи. 

Раздел 4. Профессиональная лексика. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 



7 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  175  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.03 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.03 «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» предназначена для реализации 

ППССЗ на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования. Программа разработана с учетом ФГОС среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), требований ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля профессионального образования и 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

 1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять математические методы дифференцированного и интеграционного 

исчисления для решения профессиональных задач; 

- применять основные положения теории вероятностей и математической статистики 

в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств; 

- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел. 

 Результат освоения рабочей программы по дисциплине математика влияет на 

формирование у студентов общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Алгебра. 

Раздел 2. Начала математического анализа. 

Раздел 3. Уравнения и неравенства. 

Раздел 4. Комбинаторика. Статистика и теория вероятностей. 

Раздел 5. Векторы и координаты. 

Раздел 6. Геометрия. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.04 «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.04 «История» 

предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: «История» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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- 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

- основные исторические термины и даты.  

Результат освоения рабочей программы по дисциплине «История» влияет на 

формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVII–

XVIII веках. 

Раздел 6. Россия в XVIII веке 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 9. Россия в XIX веке 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей 

Раздел 11. Между мировыми войнами 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Раздел 12. Вторая мировая война 

Раздел 13. Мир во второй половине XX века и Латинской Америки 

Раздел 14. СССР в 1945-1991 г.г. 

Раздел 15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая 

культура» предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: «Физическая культура» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, (рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» нацелена на обеспечение у студентов 

необходимого уровня развития жизненно важных двигательных навыков и физических 

качеств, совершенствование психофизических способностей, всестороннее развитие 

личности, умение использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья, жизненных и профессиональных целей. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - применять основные методы физического и спортивного самосовершенст-вования; 

   - использовать методы профессионально-прикладной физической подготовки в 

целях профилактики профессиональных заболеваний и развития профессионально важных 

качеств; 

   - использовать средства и методы физической культуры для укрепления здоровья. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - роль физической культуры в профессиональном и социальном развитии человека; 

   - основы здорового образа жизни; 

   - социально-биологические и психофизиологические основы физической культуры. 

     Результат освоения рабочей программы по дисциплине  “Физическая культура” 

влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры. 

Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.06 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.06 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования. Программа 

разработана с учетом ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. №1645), требований ФГОС среднего профессионального образования по 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), 

социально-экономического профиля профессионального образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

 1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества;  



12 

 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости  соответствующей 

службы экстренной помощи.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

 

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.07 «ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика» 

предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: «Информатика» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 
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- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Информатика» влияет на 

формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.11 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.11 «Обществознание» 

предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: «Обществознание» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
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деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 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 
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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; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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. 

 Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Обществознание» влияет 

на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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. 

 

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Введение 

Раздел 1. Человек и общество 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения 

Раздел 5. Политика 

Раздел 6. Право 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.12 «ЭКОНОМИКА» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.12 «Экономика» 

предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: «Экономика» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
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личностных:  

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 

личности в условиях 
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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 социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности;  

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

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

общества в целом; 

 − владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика);  

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.  

 Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Экономика» влияет на 

формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
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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 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

 

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Введение 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 

Раздел 2. Семейный бюджет. 

Раздел 3. Товар и его стоимость. 

Раздел 4. Рыночная экономика. 

Раздел 5. Труд и заработная плата. 

Раздел 6. Деньги и банки. 

Раздел 7. Государство и экономика. 

Раздел 8. Международная экономика. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.13 «ПРАВО» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.13 «Право» 

предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: «Право» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

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

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно - правовом 

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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, ува- жение 

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;  
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− 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. 

Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Право» влияет на 

формирование у студентов общих (ОК) компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Введение 

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

человека и общества. 

Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы. 

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

Раздел 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы. 

Раздел 6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России 

Раздел 7. Защита прав потребителей 

Раздел 8. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

Раздел 9. Семейное право и наследственное право. 

Раздел 10. Трудовое право. 

Раздел 11. Административное право и административный процесс. 

Раздел 12. Уголовное право и уголовный процесс. 

Раздел 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.14 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.14 «Естествознание» 

предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: «Естествознание» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 
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1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной 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 естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни;  

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

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 естественнонаучные 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 реше- нию 

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 естественнонаучной 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 постав- ленных целей и задач;  

предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественно- научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий;  

− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
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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 естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 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. 

Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Естествознание» влияет на 

формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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. 

 

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Введение 

Раздел 1.Физика. 

Раздел 2. Химия. 

Раздел 3. Биология. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД.16 «ГЕОГРАФИЯ» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.16 «География» 

предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: «География» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен  

знать: 

- взаимосвязи природы, населения и хозяйства в целостном, многообразном, 

постоянно меняющемся мире на всех  территориальных уровнях; 

- важнейшие географические особенности и проблемы    мира в целом, его отдельных    

регионов   и ведущих   стран; 

- специфику других народов и культур; 

- специфику крупных регионов   и стран  мира в условиях стремительного     развития 

международного     туризма и отдыха, деловых   и образовательных      программ, 

телекоммуникаций и простого   общения. 

уметь: 

- сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических,   геоэкологических процессов   и явлений;  

- сопоставлять и сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и исследования природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов   и явлений. 

- применять на практике и в повседневной     жизни разнообразные   географические      

методы,   источники географической информации; 

- бережно   относиться    к окружающей природной    среде. 

 Результат освоения рабочей программы по дисциплине «География» влияет на 

формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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 
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Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Источники  географической   информации 

Раздел 2. Политическое   устройство  мира 

Раздел 3. География мировых природных  ресурсов 

Раздел 4. География населения  мира 

Раздел 5. Мировое  хозяйство 

Раздел 6. Регионы мира 

Раздел 7. Россия в современном  мире 

Раздел 8. Географические аспекты  современных глобальных   проблем  человечества 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД.17 «ЭКОЛОГИЯ» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.17 «Экология» 

предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645), 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), социально-экономического профиля 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: «Экология» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, (рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы 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. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины 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: 

−   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; 
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−  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 дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Раздел 4. Охрана природы 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

УД.18 «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа образовательной учебной дисциплины УД.18 «Эффективное 

поведение на рынке труда» предназначена для реализации ППССЗ на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования. Программа 

разработана с учетом ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. №1645), требований ФГОС среднего профессионального образования по 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 832), 

социально-экономического профиля профессионального образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины: УД.18 «Эффективное поведение на 

рынке труда»  для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  

общеобразовательному циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия дисциплины; 

- современную ситуацию на рынке руда; 

- технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий на 

рынке труда; 

- основные этапы трудоустройства; 

- принципы составления резюме; 
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- содержание понятия «карьера» типология карьеры, стратегии карьерного роста; 

- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

- правила поведения в организации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске работы; 

- оценивать предложения о работе; 

- составлять алгоритм поиска работы; 

- формировать самопрезентацию; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и 

профессиональной самореализации; 

- составлять план собственного эффективного поведения в различных ситуациях; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами.  

Содержание дисциплины:  

В ходе освоения указанной дисциплины изучаются следующие разделы: 

Раздел 1. Основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда и 

профессии. 

Раздел 2. Технология трудоустройства. 

Раздел 3. Профессиональная карьера. 

Раздел 4. Основы профессиональной этики. 

Раздел 5. Правовые нормы трудоустройства. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающихся – 59 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 39 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся – 20 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в  соответствии  с  ФГОС  

по  специальности  (базовая подготовка)  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 г. № 832). 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии может быть 

использована при обучении студентов по специальностям СПО, а также в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров по направлению 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  принадлежит  к  общему  

гуманитарному  и  социально- экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении 

философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах 
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философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру 

разумного мышления. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, 

основными законами развития и функционирования природных и общественных систем; 

-  дать  определение философии и рассмотреть основные  этапы  её исторического 

развития; 

-показать  отношение  фундаментальных  проблем философии к современной 

общественной жизни; 

- сформулировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

- показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры; 

-  дать студентам знания,  которые  будут   способствовать   формированию   у  них  

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений системы 

ценностных ориентацией и идеалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   ориентироваться   в   наиболее   общих   философских   проблемах   бытия,   

познания, ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры  

гражданина  и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отросли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

-   определить  соотношение  для   жизни человека  свободы и  ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности; 

- о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и  

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие   общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС С П О  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовая подготовка): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12  часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в рамках образовательного процесса. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в  соответствии  

ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Программа  учебной  дисциплины  английский  язык  может  быть  использована  

при обучении студентов по специальностям СПО, а также в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки, повышении 

квалификации кадров в образовательных учреждениях по направлению  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к 

обще-гуманитарному и  социально-экономическому  циклу обязательной части ФГОС по 

специальности. 

1.3.  Цели и задачи учебной  дисциплины, требования  к  результатам  освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен будет 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на  рубеже  веков  

(ХХ  и  XXIвв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXIвв.; 

 основные   процессы (интеграционные,   поликультурные, миграционные и   

иные) 

 политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  направления  

их деятельности; 

 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  

национальных  и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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мирового и регионального значения. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История направлено 

на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовый 

уровень): 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в  соответствии  

ФГОС  по  специальности  СПО  социально-экономического профиля: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
Программа  учебной  дисциплины  английский  язык  может  быть  использована  

при обучении студентов по специальностям СПО, а также в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки, повышении 

квалификации кадров в образовательных учреждениях по направлению  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная  дисциплина  Английский  язык  относится  к  

общему  гуманитарному  и социально-экономическому циклу обязательной части ФГОС,. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Цель :  

Развитие и формирование общей коммуникативной компетенции и 

профессиональной коммуникативной компетенции 

 Задачи :  

- систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социо-культурных 

знаний, умений, формирование опыта их применения в различных речевых ситуациях, в 

том числе ситуациях профессионального общения 

- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополняя словарный 

запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  лексический  (1200  –  1400 лексических единиц)  и  грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка): 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118 часов; 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в рамках образовательного процесса. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения программы 
Программа  по  учебной  дисциплине  ОГСЭ.04  Физическая  культура  является  

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04  Физическая  культура  может  быть 

использована при обучении обучающихся по специальностям СПО, а также в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров по направлению 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий   

гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на развитие общих 

компетенций в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) : 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  236 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118  часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа  по  учебной  дисциплине  ОГСЭ.05  Основы бюджетной грамотности  

является  частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05  Основы бюджетной грамотности  

может  быть использована при обучении обучающихся по специальностям СПО, а также в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров по направлению  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина ОГСЭ.05  Основы бюджетной грамотности  входит в общий   

гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вырабатывать практические навыки принятия ответственных экономических 

решений как в личной, так и в общественной жизни; 

- формировать способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у 

обучающихся инициативы и активности, самостоятельности в принятии решений. 

- составлять личный финансовый план, планирования сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным финансовым 

инструментам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации обучающихся к происходящим изменениям в жизни 

современного общества, а также для профессиональной ориентации выпускников. 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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- формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта анализа 

конкретных экономических ситуаций. 

- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений и 

инвестирования, и управления личными финансами;  

- основные инструменты накопления, инвестирования, кредитные продукты банков и 

микрофинансовых организаций, их особенности, сопутствующие риски и способы 

управления ими; 

- юридические права потребителя финансовых услуг и способы их защиты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь навыки: 

- расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей; 

- анализа депозитных, кредитных и иных банковских продуктов для физических лиц с 

целью выбора наиболее оптимального по заданным критериям; 

- финансового планирования в личных целях; 

- прогнозирования будущих денежных потоков. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка): 

            1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в рамках образовательного процесса. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  

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

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной  подготовке  по  направлениям  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу обязательной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

 применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел; 

знать: 

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.  

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в  соответствии  с  

ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов технического профиля 

по направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл обязательной части ФГОС 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные средства. 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

Освоение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  профессиональных  и  

общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01  «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в соответствии  с 

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

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована для 

профессиональной подготовки специалистов по экономическим специальностям,   а  также при   

разработке  программ  дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

−  определять организационно – правовые формы организации; 

−  находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

−  определять   состав,   материальных,   трудовых   и   финансовых   ресурсов 

организации; 

−  заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

−   рассчитывать  по  принятой  методике основные технико  –  экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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   земельных,  материальных,   трудовых   и   финансовых   ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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−  способы экономии ресурсов,  в  том  числе  основные энергосберегающие 

технологии; 

−  механизмы ценообразования; 

−  формы оплаты труда; 

−  основные технико – экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

1.4.  Рекомендуемое количество  часов  на  освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02  «СТАТИСТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  (специальностям) СПО 38.02.01  
Экономика и  бухгалтерский  учет (по отраслям). 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании  (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по  специальности. 
 1.2.Место  учебной дисциплины в структуре ППССЗ:   дисциплина  входит   

в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
          В  результате   освоения   учебной  дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять   расчеты   статистических   показателей   и   формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный  анализ  изучаемых социально - экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

           В  результате   освоения   учебной  дисциплины  обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные   способы  сбора, обработки,  анализа  и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

1.4.  Количество  часов  на  освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в соответствии  
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с ФГОС  по специальности  СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский  учет  (по отраслям). 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах  повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; применять   в  

профессиональной   деятельности   приемы   делового   и управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать   особенности   менеджмента   в  области   профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность  и  характерные черты  современного  менеджмента,  историю его 

развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения;  

 принципы построения организационной структуры управления;  

 основы формирования мотивационной политики организации;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,

 мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления , методику принятия решений; 
 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

1.4.  Рекомендуемое количество  часов  на  освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в соответствии  

с ФГОС  по специальности  СПО 38.02.01  «Экономика и  бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины  может   быть   использована  в дополни-

тельном профессиональном образовании  (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 38.02.01  

«Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 
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использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; системы 

документационного обеспечения управления; классификацию документов; 

 требования к  составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

1.4.  Рекомендуемое количество  часов  на  освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ    в соответствии  

с ФГОС  по специальности    СПО 38.02.01  «Экономика и  бухгалтерский учёт (по 

отраслям)». 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины  может   быть   использована  в дополни-

тельном профессиональном образовании  (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 38.02.01  

«Экономика и  бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен 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 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 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; 
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 нормы  защиты  нарушенных прав  и  судебный  порядок  разрешения споров. 

1.4.  Рекомендуемое количество  часов  на  освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в соответствии  

с ФГОС  по специальности  (специальностям)  СПО 38.02.01  Экономика и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в дополни-

тельном профессиональном образовании  (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности  38.02.01  Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:   Дисциплина 

входит   в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 оперировать   кредитно-финансовыми   понятиями   и  категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить  анализ  структуры  государственного  бюджета,  источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять  сравнительную  характеристику различных  ценных  бумаг по степени 

доходности и риска; 

В результате  освоения  учебной  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; 

  характеристику кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

 особенности  и  отличительные черты  развития  кредитного  дела и денежного 

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

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07  «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в соответствии  

с ФГОС  по специальности  (специальностям)  СПО 38.02.01  Экономика и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в дополни-

тельном профессиональном образовании  (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности  38.02.01  Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:   Дисциплина  

входит   в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- рассчитывать единый сельскохозяйственный налог. 

В результате  освоения  учебной  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 налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

- налогообложение сельскохозяйственных предприятий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

ОП.08 «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в соответствии  

с ФГОС  по специальности  (специальностям)  СПО 38.02.01  Экономика и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в дополни-

тельном профессиональном образовании  (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности  38.02.01  Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

 ориентироваться на международные   стандарты финансовой отчетности;  

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

 национальную систему нормативного регулирования;  

 международные стандарты финансовой отчетности;  

 понятие бухгалтерского учета, 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

1.4.  Рекомендуемое количество  часов  на  освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 «АУДИТ» 

1.1. Область  применения  рабочей  программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в соответствии  с 

ФГОС  по специальности  (специальностям)  СПО 38.02.01  Экономика и  бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в дополни-

тельном профессиональном образовании  (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности  38.02.01  Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина 

входит  в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели  и  задачи учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины  обучающийся   должен уметь: 

-  ориентироваться  в  нормативно-правовом регулировании  аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  60  часов,  в  том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в соответствии  с 

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

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в дополни-

тельном профессиональном образовании  (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности  38.02.01  Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель   дисциплины   «Безопасность   жизнедеятельности»  -  вооружить будущих   

выпускников  учреждений   СПО  теоретическими   знаниями   и практическими навыками, 

необходимыми для: 

 разработки и реализации  мер  защиты человека и  среды  обитания от негативных   

воздействий   чрезвычайных   ситуация   мирного   и   военного времени; 

  прогнозирования   развития  и  оценки  последствий  чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных  средств  

поражения,  а также  принятия  мер  по  ликвидации их последствий; 

 выполнения   конституционного   долга  и   обязанности  по   защите Отечества в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 современного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать  и проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать  профилактические  меры   для   снижения   уровня опасностей   

различного   вида  и   их   последствий   в   профессиональной деятельности и быту; 

 использовать  средства индивидуальной  и  коллективной  защиты  от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в  перечне военно  –  учетных  специальностей  и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей  военной 

службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с полученной специальностью; 

 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование 

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 поступление 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 
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обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4.  Рекомендуемое количество  часов  на  освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 «СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

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

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина  «Стилистика и культура речи» входит в общепрофессиональный  

цикл. 

 

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

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного 

языка; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

 понятие о нормах русского литературного языка; 

 основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

 орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

 лексические нормы; использование изобразительно-выразительных средств;  

 морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

 основные единицы синтаксиса; русская пунктуация; 

 функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

 структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

 функционально-смысловые типы текстов; 

 специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  

 сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

 языковые формулы официальных документов;  

 правила оформления документов;  

 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

В процессе освоения дисциплины студент  должен овладевать общими компетенциями: 
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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. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

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

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина  «Основы экономической теории» входит в общепрофессиональный  

цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и функции экономической теории; 

 общие положения экономической теории; 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

 построение экономических моделей; 

 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

 понятия мировой рынок и международная торговля; 

 основные направления экономической реформы в России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями включающими в себя способность: 

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 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными  

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В АПК 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе вариативных дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выбирать и применять наиболее эффективные формы организации труда; 

- уметь применить на практике изученные формы и системы оплаты труда; 

- анализировать затраты рабочего времени; 

- применять различные методы для расчета норм труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы в области организации и нормирования труда; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие отношения в сфере труда; 

- цели, задачи и направления научной организации труда на предприятиях; 

-основные формы и системы оплаты труда на предприятиях. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов.  



52 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе вариативных дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Целью дисциплины «Этика и психология профессиональной деятельности» является 

повышение уровня нравственности и этического воспитания будущих специалистов, а также 

формирование у них психологических и нравственных качеств как необходимых условий их 

профессиональной деятельности.  

К основным задачам можно отнести следующие:  

 изучение правил и норм профессионального поведения;  

 изучение основ общей и профессиональной этики;  

 изучение основ психологии;  

 приобретение навыков принятия стратегических коллективных и оперативных 

управленческих решений;  

 изучение природы конфликтов и способов выхода из них;  

 овладение навыками самоанализа, исследование мотивов собственной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и специфику этических проблем, методы, основные достижения и 

тенденции развития этики деловых отношений, отечественные и зарубежные теории и концепции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать теоретические знания для анализа этических проблем, 

- выбирать и отстаивать самостоятельную этическую позицию по отношению к различным 

аспектам деловой жизни, опираясь на нравственные ценности, выработанные человечеством. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательная  учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  является 

частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский  учет  (по  отраслям) (базовой  подготовки  в  части  освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского  учета имущества организации и соответствующих 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 
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разработке программ: 

- дополнительного  профессионального   образования   по   программе повышения 

квалификации  при наличии начального профессионального образования по профессии 

«Бухгалтер»; 

- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области бухгалтерского   

учета (бухгалтеров,   кассиров)  при   наличии   среднего   или высшего профессионального 

образования неэкономического профиля. Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 документирования  хозяйственных  операций и  ведения  бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как  

письменное доказательство  совершения  хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать  первичные унифицированные бухгалтерские документы  на любых видах 

носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

 проводить  формальную  проверку документов,  проверку по  существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить  группировку первичных  бухгалтерских  документов  по  ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить  данные по  сгруппированным документам в  ведомости  учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать  первичные  бухгалтерские документы  в  постоянный  архив  по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и  анализировать  план  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяй- 

ственной 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 затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; проводить учет текущих операций и 

расчетов; проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
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 проводить учет собственного капитала; проводить учет кредитов и займов знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок   проведения  проверки  первичных   бухгалтерских   документов:формальной, 

по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок  составления  ведомостей  учета  затрат  (расходов)  -  учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность  плана счетов  бухгалтерского  учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения  плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов -автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет  денежных  средств  на  расчетных  и  специальных  счетах; особенности  учета  

кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счета; 

 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; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 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-производствен ных 

запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет   затрат   на  производство   и  калькулирование  себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; 

 сводный  учет  затрат  на производство,  обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 
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 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет  расходов   по   реализации   продукции,  выполнению   работ   и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов учет  расчетов  с 

работниками по  прочим операциям и  расчетов  с подотчетными лицами. 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего - 312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 220 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 184 часа; самостоятельной работы обучающегося 

– 92 часа; 

учебной практики -  72 часа. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая  программа профессионального  модуля является  частью ППССЗ  в соответствии 

с ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.01  «Экономика и  бухгалтерский  учет (по  отраслям)» 

(базовая  подготовка)  в  части  освоения  основного  вида профессиональной  деятельности  

Ведение бухгалтерского  учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и соответству- 

ющих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего  плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2.  Выполнять  поручения руководства в составе комиссии  по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2.  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. 

Рабочая программа   профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке  

работников  в области  экономики  и бухгалтерского учета  при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1. 2. Цели  и  задачи  профессионального модуля  -  требования к результатам 

освоения профессионального модуля: С целью овладения указанным видом профессио-

нальной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся  в ходе освоения  профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

уметь: 

• рассчитывать заработную плату сотрудников; 

• определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

• определять   финансовые  результаты   деятельности   организации  по основным  

видам деятельности; 
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• 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 фактический 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 но результатам инвентаризации; 

• проводить выверку финансовых обязательств; 

• участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

• проводить инвентаризацию расчетов; 

• определять реальное состояние расчетов; 

• выявлять  задолженность,  нереальную  для  взыскания,  с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

• проводить  инвентаризацию  недостач и  потерь  от  порчи ценностей  (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

знать: 
• учет труда и заработной платы; 

• учет труда и его оплаты; 

• учет удержаний из заработной платы работников; 

• учет финансовых результатов и использования прибыли; 

• учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

• учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

• учет нераспределенной прибыли; 

• учет собственного капитала; 

• учет уставного капитала; 

• учет резервного капитала и целевого финансирования; 

• учет кредитов и займов; 

• нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 



57 

 

имущества; 

• основные понятия инвентаризации имущества; 

• характеристику имущества организации; 

• цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

• задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

• процесс подготовки к инвентаризации; 

• порядок подготовки  регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

без указания количества и цены; 

• перечень лиц, ответственных за   подготовительный  этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

• приемы физического подсчета имущества; 

• порядок  составления инвентаризационных  описей  и  сроки  передачи  их  в 

бухгалтерию; 

• порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных  о фактическом наличии средств  данным бухгалтерского учета; 

• порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

• порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов  

в бухгалтерских проводках; 

• порядок   инвентаризации   и   переоценки  материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

• формирование бухгалтерских проводок по отражению

 недостачи ценностей,  выявленные в  ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

• формирование  бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

• процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

• порядок   инвентаризации   дебиторской   и  кредиторской  задолженности 

организации; 

• порядок инвентаризации расчетов; 

• технологию определения реального состояния расчетов; 

• порядок  выявления задолженности, нереальной для  взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

• порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет   94),   

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего   444 часов, в том числе 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 320 часов, включая : обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 248 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

47 часа; 

учебная практика - 36 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая   программа  профессионального   модуля   -   является   частью ППССЗ  в 

соответствии  с ФГОС   по   специальности   CПO   38.02.01   Экономика  и  бухгалтерский   

учет   (по отраслям), базовой  подготовки  в части  освоения  вида профессиональной 

деятельности  : Проведение расчетов с бюджетом  и  внебюджетными фондами и 
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соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК   3.1.   Формировать   бухгалтерские  проводки   по   начислению  и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов  в бюджет,  контролировать  их  прохождение по  расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК   3.3.   Формировать   бухгалтерские  проводки   по  начислению  и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов   во   

внебюджетные  фонды,  контролировать   их  прохождение  по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

1.2.  Цели  и  задачи  профессионального модуля  -  требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  соответствую- 

щими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

-  оформлять  бухгалтерскими  проводками начисления  и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

-  выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты для начисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

-   применять   особенности   зачисления   сумм  страховых   взносов   во внебюджетные 

фонды; 

-  оформлять  бухгалтерскими  проводками начисление и  перечисление 

сумм страховых  взносов  в Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд 

социального   страхования   Российской   Федерации,   Фонды   обязательного медицинского 

страхования; 

-   осуществлять   аналитический   учет   по   счету  69   «Расчеты   по социальному 

страхованию»; 

-  проводить начисление и  перечисление взносов  на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-   использовать   средства  внебюджетных   фондов   по   направлениям, определенным 

законодательством; 

-   осуществлять   контроль   прохождения   платежных   поручений   по расчетно-
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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 соответствую-

щие 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 налого-

плательщика)  получателя,  КПП  (Кода причины  постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно- территориальных   образований),   

основания  платежа,   страхового   периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

-   осуществлять   контроль   прохождения   платежных   поручений   по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

-  правила заполнения данных  статуса плательщика,  ИНН  получателя, 

КПП   получателя,   наименования   налоговой   инспекции,   КБК,   ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа,  даты документа, типа платежа; 

-  коды  бюджетной классификации, порядок их  присвоения  для  налога, штрафа и 

пени; 

-  образец  заполнения платежных  поручений  по  перечислению  налогов, сборов и 

пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- сущность и структуру страховых взносов; 

- объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых  взносов  в Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд 

социального   страхования   Российской   Федерации,   Фонды   обязательного медицинского 

страхования; 

-  начисление и  перечисление взносов  на страхование от  несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно- кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

-   порядок заполнения платежных   поручений  по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 
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1.2.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего 282 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей  программы 
Рабочая   программа  профессионального   модуля   -   является   частью ППССЗ  в 

соответствии  с ФГОС   по   специальности   CПO   38.02.01   Экономика  и  бухгалтерский   

учет   (по отраслям), базовой  подготовки  в части  освоения  вида профессиональной 

деятельности: Составление и использование бухгалтерской отчетности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

4.1.Отражать   нарастающим  итогом   на  счетах   бухгалтерского   учета имущест- 

венное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

4.2.Составлять   формы   бухгалтерской   отчетности   в   установленные законода-

тельством сроки. 

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. 

4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Рабочая программа профессионального модуля может  быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной   подготовке 

работников в города и края  в области бухгалтерского  учета  при  наличии  среднего (полного) 

общего  образования. Опыт работы требуется. 

1.2.   Цели  и   задачи  профессионального  модуля   –   требования   к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  соответствую-

щими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 
−   составления  бухгалтерской  отчетности и использования  ее для  анализа 

финансового состояния организации; 

−   составления  налоговых  деклараций,  отчетов  по  страховым взносам во внебюд-

жетные 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 платежеспособ-

ности 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 отчетов; 
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−   осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

регистрации организации в государственных органах; 

знать: 
−   определение бухгалтерской  отчетности как  единой  системы  данных  об 

 имущественном и финансовом положении организации; 

−   механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

−   методы  обобщения  информации  о хозяйственных  операциях  организации за 

отчетный период; 

−   порядок   составления   шахматной   таблицы   и   оборотно   –   сальдовой ведомости; 

−   методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

−   требования к бухгалтерской отчетности организации; 

−   состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

−   бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

−   методы  группировки  и  перенесения  обобщенной  учетной  информации  из 

оборотно – сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

−   процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

−   порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

−   порядок   организации   получения   аудиторского   заключения   в  случае 

необходимости; 

−   сроки представления бухгалтерской отчетности; 

−   правила внесения  исправлений  в  бухгалтерскую  отчетность  в  случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

−   формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

−   форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

−   форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

−   сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

−   содержание новых  форм  налоговой  декларации 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; 

−   процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

−   порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

−   порядок  определения  результатов  общей  оценки  структуры  активов и  их 

источников по показателям баланса; 

−   процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

−   порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

−   состав  критериев  оценки  несостоятельности  (банкротства)  организации;  

−процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

−   процедуры анализа отчета о 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
всего –  564  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 412 часов, включая:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 304 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 152 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ РАБОЧИМ 

ПРОФЕССИЯМ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа профессионального модуля Выполнение работ по одной или  

нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих является   частью ППСС,  

разработанной в  соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01   «Экономика и  

бухгалтерский  учет (по отраслям)»  в  части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Выполнение  работ  по  одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  5.1.  Осуществлять  операции  с денежными  средствами  и  ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы. 

ПК 5.2. Вести  на основе приходных и расходных  документов кассовую книгу. 

ПК  5.3.  Передавать  денежные средства инкассаторам и  составлять кассовую 

отчетность. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  подготовке 

работников  в экономике и  управлении  при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели  и  задачи профессионального модуля  - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  соответствую-

щими профессиональными  компетенциями  обучающийся  в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: выполнение работ по должности «Кассир»; уметь: 

 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

 руководящие и  нормативные документы  вышестоящих и других  органов, 

касающиеся  ведения кассовых операций; 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; проверять  

наличие обязательных  реквизитов в  первичных  документах по кассе; 

 получать  по  оформленным в  соответствии  с  установленным порядком документам 

денежные средства  в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной  платы,  

премий,  оплаты  командировочных и  других расходов; 

 проводить формальную проверку документов,  проверку по  существу, 

арифметическую проверку; 

 вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность; 

 передавать   в   соответствии   с   установленным  порядком  денежные средства 

инкассаторам; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

знать: 

 нормативно-правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и  документы по ведению кассовых операций; 

 формы кассовых и банковских документов; 

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

 порядок оформления приходных и расходных документов; 
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 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

предприятия, правила обеспечения их сохранности; 

 порядок  ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

 номенклатуру дел; 

 правила эксплуатации вычислительной техники; 

 трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего - 144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов; 

учебной практики - 36 часов. 


