
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

3.3. ПРОГРАММЫ  ЦИКЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДИСЦИПЛИН 

(АННОТАЦИИ) 

  

3.3.1. ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление». 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Русский язык», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Русский язык» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

«Русский язык и литература». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 



− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;   

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики;  

  -  осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

практические занятия - 44 часа; 

контрольные работы - 6 часов.  

   

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             78 

в том числе:  

     практические занятия  44 

     контрольные работы 6 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена               

 

3.3.2. ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа предназначена для студентов I курса и предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования, для реализации образовательной программы среднего общего образования.    

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 



№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Литература», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Литература» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Литература» относится к Циклу общеобразовательных 

дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области «Русский 

язык и литература». 

 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

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

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

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

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 161 час, 

в том числе: 

практические занятия 50 часов, 

контрольные работы 8 часов. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             161 

в том числе:  

     практические занятия  50 

     контрольные работы 8 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

3.3.3. ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» является частью программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

  Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

учебной дисциплины «Английский язык» в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Английский язык», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Английский язык» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

"Иностранные языки" 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык»  обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  
  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 
 сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 



в том числе: 

практические занятия 117 часов, в том числе 

контрольные работы 6 часов. 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

     контрольные работы 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

3.3.4. ОУД.04 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» является 

частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальности: 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «История», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«История» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом 

их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «История» относится к Циклу общеобразовательных учебных 

дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

«Общественные науки». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 



- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

в том числе: 

практические занятия   36   часов, 

         контрольные работы      4    часа. 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

3.3.5. ОУД.05 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(общеобразовательный цикл) по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление». 

 Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Географии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «География», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«География» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 



Учебная дисциплина «География» относится к общеобразовательному Циклу 

учебных дисциплин и является  учебной дисциплиной по выбору из предметной области 

"Общественные науки". 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов: 
  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов; 

- практических занятий- 32 часа. 

-   

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

-  

-  

- 3.3.6. ОУД.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

-  

-  1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальности: 



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

«Обществознания» в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Обществознание», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Обществознание» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору из  предметной области 

"Общественные науки".  

  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 



среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

  Изучение обществознания направлено на достижение следующих предметных 

результатов: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __117__ часов, 

в том числе: 

практические занятия ___34___ часа. 

  

  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 34 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

3.3.7. ОУД.07 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 



среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Математика», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Математика» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Математика» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

"Математика и информатика" 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 



наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 298 часов, 

в том числе: 

практические занятия 150 часов, 

контрольные работы 4 часа. 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 298 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  298 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 150 

теоретические занятия 148 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 

 

3.3.8. ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена  по специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 



№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Информатика», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Информатика» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору из обязательной предметной 

области «Математика и информатика». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика»  обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, 

в том числе: 

практические занятия 40 часов, 

контрольные работы 4 часа. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     практические занятия 40 



     контрольные работы 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

3.3.9. ОУД.09 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

 Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Астрономии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Астрономия», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Астрономия» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

- Учебная дисциплина «Астрономия» относится к Циклу 

общеобразовательных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из 

предметной области "Естественные науки".  

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

учебной дисциплины 

-  

- Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение 

следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 



- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

- физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

- Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечит достижение 

обучающимися следующих предметных результатов: 

-  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

- 1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _36___ часов, 

- в том числе: 

- практические занятия ___12___ часов, 

- контрольные работы ___2___ часа. 

-    

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

-  

- 3.3.10. ОУД.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

- 1.1. Область применения рабочей программы 

-  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

- Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

естествознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

- Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), Примерной программы по учебной 

дисциплине «Естествознание», входящей в    Примерную основную образовательную 

программу среднего общего образования, одобренную решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

- Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Естествознание» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

- 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Естествознание» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является  учебной дисциплиной по выбору из предметной области 

"Естественные науки", программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

- Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих предметных результатов:  

- - освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, 

развитие техники и технологий; 

- - овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; 

осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе 

проблемам науки; 

- - развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

- - воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к 

обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем; осознанного отношения к возможности опасных экологических и этических 

последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

- - использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения 

- 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, 

- в том числе: 

- практические занятия 64 часов, 

- контрольные работы  4 часа. 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

-  

-  

-  

- 3.3.11. ОУД.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

-  



1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»    разработана для 

студентов 1 курса специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика 

и управление», и предназначена для изучения  физической культуры в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования, для реализации образовательной программы 

среднего общего образования.    

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Физическая культура», 

входящей в Примерную основную образовательную программу среднего общего 

образования, одобренную решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной 

из предметной области "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности"   

  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебного предмета "Физическая культура" обеспечивает: 

сформированность   навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура»  обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 



формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

  - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __117__ часов, 

в том числе: 

практические занятия ___111___ часов, 

  

  Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 111 

     контрольные работы 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

- 3.3.12. ОУД.12 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика 

и управление». 

 Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Основ безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 



политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», входящей в    Примерную основную образовательную программу 

среднего общего образования, одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности"   

  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

обеспечивает: сформированность навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание 

правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную 

устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности   направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

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

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

об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 



- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __70__ часов, 

в том числе: 

практические занятия ___34___ часа  

  

   

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  

- 3.3.13. ОУД.13 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

-  

- 1.1. Область применения рабочей программы 

-  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в 

специальность» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

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

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика 

и управление». 

- Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для 

изучения Введения в специальность в профессиональных образовательных организациях, 



реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.      

- Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).   

- Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Введение в специальность» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

-  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
- Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору  

обучающихся.   

-   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины  «Введение в специальность» обучающийся должен 

знать:  

- сущность и значение профессиональной деятельности в рамках специальности; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии;  

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника; 

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников; 

- виды письменной и устной коммуникации; 

-  методы самообразования и повышения квалификации; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью); 

- характеристику программы 1С: Предприятие. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  «Введение в специальность», обучающийся 

должен уметь:  

- сравнивать основные этапы развития бухгалтерского учета; 

- разрабатывать должностную инструкцию бухгалтера;  

- работать с нормативно-правовыми актами  регулирования специальности; 

- составлять «профессиограмму» бухгалтера и профессиональное резюме. 

 

Сформировать общие и профессиональные компетенции:  

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

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  



ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК  5.  Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  

с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь.  

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций.  

ОК  12.  Соблюдать  действующее  законодательство  и  обязательные  требования  

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего  учебной нагрузки  обучающегося – 36 часов, в том числе: 

теоретические занятия  – 24  часа;  

практические занятия  – 12 часов. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  

 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА  (АННОТАЦИИ) 

 

3.4.1.  ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 



Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

В результате изучения дисциплины Основы философии обучающийся должен 

формировать Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 



Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Основы философии» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия (в том числе семинары) 8 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

  

3.4.2.  ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

 Рабочая программа составлена на основании ФГОС среднего профессионального 

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

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«История» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом 

их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящая в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 



– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельнос-ти 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-ственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-вать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-ственном и 

иностранном языках; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 часов, в том числе: 

учебных занятий 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  

48 

в том числе: 

учебные занятия (всего) 40  

в том числе:  



лабораторные и практические занятия  20  

курсовая работа  - 

контрольные работы 4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
  
 

3.4.3.  ОГСЭ.03    ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ ВО ВЮТ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в профессиональной подготовке по специальности прикладного 

бакалавриата «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  Вариативная часть 

цикла ОГСЭ 

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

учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у обучающихся целостной системы 

знаний об основных положениях психологии общения и межличностных отношений, 

социально-психологических механизмах общения. 

Задачи дисциплины: 

дать общее представление о психологии как науке и месте психологии в системе 

наук; 

познакомить студентов с психологическими основами и закономерностями общения 

людей; 

рассмотреть структуру трудового коллектива и психологические особенности 

взаимодействия людей в коллективе; 

дать представление о конфликтах, их причинах, функциях, этапах и способах 

управления конфликтами; 

познакомить с основными формами и правилами эффективного делового общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 



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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- психологические основы и общие закономерности человеческого общения и 

межличностных отношений; 

- особенности, структуру и функции делового общения; 

- структуру трудового коллектива и психологические особенности взаимодействия 

людей в нем, условия совместимости людей; 

- причины возникновения конфликтов, их функции, этапы развития и способы 

управления ими; 

- основные формы и правила эффективного делового общения; 

- основные формы психологического воздействия, признаки манипулирования в 

деловом общении и меры по его нейтрализации; 

 уметь: 

- анализировать внешность и поведение людей для создания правильного 

впечатления о них, осознанно формировать свой внешний вид и поведение, чтобы 

произвести хорошее впечатление на партнеров по общению; 

 - выбирать тактику поведения при деловом общении с партнерами, для организации 

эффективного взаимодействия и избегания конфликтов; 

 - при возникновении конфликта  выбирать тактику поведения, не разрушающую  

совместную деятельность и отношения между людьми; 

              - использовать правила организации разных форм формального и неформального 

делового общения.    

              владеть: 

 - правилами поведения в деловом коллективе; 

 - приемами  предупреждения конфликтов и разрешения их; 

 - этикетом делового общения в различных формальных и неформальных ситуациях; 

              - приемами анализа невербальных форм поведения для определения 

эмоционального состояния партнера по общению.  

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

    Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Работа с учебной литературой  

Подготовка докладов, рефератов  

Подготовка к практическим занятиям 

 

2 

2 

4 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.4.4.  ОГСЭ.04    ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

“Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)”. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью гуманитарного и социально-экономического 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК 1-6, 9,10). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения учебной дисциплины являются освоенные умения и 

усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Формируемые компетенции: в рамках программы учебной обучающимися 

осваиваются следующие умения и знания. 

 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 



проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения. 



ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 
 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 118 

в том числе: 

практические занятия  100 

самостоятельная работа под контролем преподавателя 18 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
 

3.4.5.  ОГСЭ.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по  

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции:   

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, 

в том числе: 

практические занятия 116 часов. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  116 

Самостоятельная работа   42 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП.  Проверка 

эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в 

виде анализа результатов выступления на соревнованиях или 

сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.  

Промежуточная аттестация в форме зачёта, 

дифференцированного зачета 

 

 

  

3.4.6.  ОГСЭ.06      ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 380000 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 



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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

- методологически грамотно анализировать различные социальные факты;  

- в целом понимать современную политическую ситуацию в России и мире; 

- сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя 

теоретические знания;  

- четко различать формы государственного устройства; 

- понимать значение демократии для жизни общества; 

- формировать собственную политическую культуру, чтобы применять поли-

тологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной деятельности. 

- солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции; 

- основные направления политической мысли; 

- сущность политической власти, институтов государства, гражданского общества, 

субъектов политики, политических процессов в обществе, политической культуре и между-

народных отношениях. 

1.4.   Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
Общая образовательная   нагрузка обучающихся 42 часа; из них практическая  16 

часов , теоретическая 18 часов ,самостоятельная работа 8 часов  

  

  

Вид учебной работы Объем часов 

  

 Общая образовательная    нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия (в том числе семинары) 16 

    теоретических 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

    Внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка докладов, рефератов, творческих работ; 

выполнение опережающих заданий по программе; 

составление социологических и политологических 

словарей;  

конструирование текста анкеты для социологического 

опроса; 

проведение социологических исследований. 

 

2 

2 

1 

1 

 

2 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

(АННОТАЦИИ) 

 

3.5.1. ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

   

1.1. Область применения программы. 

  Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «ВЮТ» по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности в других профессиональных 

образовательных организациях, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

формировать: 

общие компетенции: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

3.5.2. ЕН.02   ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

  

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)».   
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере естественнонаучных дисциплин. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Экологические основы природопользования» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

  Дисциплина изучается с целью формирования целостного представления о 

взаимосвязи организмов и среды их обитания, формирования бережного отношения к 

природе, что в конечном итоге позволяет реализовать принципы экологической политики 

государства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности РФ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- толковать и применять основные принципы природопользования, нормы 

экологического права; 

- систематизировать основные направления решения проблем охраны труда; 

- определять значимость экологических процессов в системе решения вопросов 

охраны окружающей природной среды и экологической безопасности общества. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные термины и понятия; 

- классификацию видов природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- пути решения современного экологического кризиса; 

- основные принципы природоохранной деятельности в системе рационального 

природопользования. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося    36   часов, в том числе: 

 самостоятельной работы обучающегося -    6       часов. 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

  

3.6. ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН   

ОБЩЕПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА   

(АННОТАЦИИ) 

 

3.6.1.  ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисциплину 

«Экономика организации» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общепрофессиональный  цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины создаются условия для формирования в 

соответствии с требованиями к освоению ППССЗ ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» общих компетенций, включающих в себя 

способность: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности:    

  Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 



- определять содержание и структуру учредительных документов организации; 

- участвовать в процедурах регистрации предприятия; 

- участвовать в процедурах открытия расчётного счёта предприятия в банке; 

- участвовать в процедурах реорганизации деятельности предприятия; 

- участвовать в процедурах ликвидации предприятия по инициативе учредителей; 

- участвовать в процедурах закрытия предприятия по решению суда; 

- выполнять расчёт показателей годового баланса доходов и расходов организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы 

оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

- основные формы инвестиционной деятельности организации; 

- современные системы транспортной и производственной логистики; 

- принципы и основные методы планирования деятельности организации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

учебные занятия (всего) 

136 

в том числе:  

     практические занятия 60 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

  

3.6.2.  ОП.02   ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «ВЮТ» в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 



бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

- использовать полученные знания при изучении дисциплины специализации,  

- анализировать экономические факторы и применять результаты в своей 

практической деятельности;  

- самостоятельно изучать и анализировать нормативно-правовые и статистические 

материалы в области финансов, 

-  охарактеризовать финансы и связанные с ними категории; охарактеризовать 

принципы построения и функционирования государственных и муниципальных финансов;  

- разбираться в методах планирования и прогнозирования на макро- и микроуровне; 

- ориентироваться в основных направлениях современной финансовой политики; 

охарактеризовать структуру финансовой системы РФ и других стран; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских систем; 

- 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; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования её экономической системы. 

- эволюцию развития финансов; международные финансовые организации и их роль 

в глобализации экономики;  

- основные принципы функционирования государственных и муниципальных 

финансов и финансов экономических субъектов; 

 - сущность и функции финансового рынка 

 



Освоение программы дисциплины направлено на формирование общих 

компетенций, включающих способность 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

формирование профессиональных компетенций:  

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

документы; 

 ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности  

  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

               в том числе:  

лекции  32 

практические занятия   22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

3.6.3.  ОП.03   НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Общепрофессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов при специальных налоговых 

режимах; 

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; 

- специальные налоговые режимы в РФ. 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование    общих   

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование     

профессиональных   компетенций: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 час. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134


 Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

общепрофессиональную дисциплину «Налоги и налогообложение» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения 

реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62 

в том числе:  

учебные занятия (всего) 52 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     курсовая работа - 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

  

3.6.4.  ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учета в соответствии 

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

является  частью основной профессиональной программы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа  дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

 Дисциплина Основы бухгалтерского учета обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

профессии/специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции ОК 01 – ОК 05, ОК 09 - ОК11.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 1.1. - 1.4.   

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения 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 в коммерческих организациях; 

-  историю бухгалтерского учета; 

- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

-  виды бухгалтерских счетов; 

- учет хозяйственных операций; 

- формы бухгалтерского учета. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Всего  учебной нагрузки  обучающегося – 92 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 78  часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисциплину «Основы 

бухгалтерского учета» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей.  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация (экзамен)  

  

3.6.5.  ОП.05 АУДИТ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «ВЮТ» в соответствии с ФГОС СПО по 



специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», (по программе 

базовой подготовки)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Общепрофессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, ПК 07. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 - выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 - выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

- осуществлять внутренний аудит ведения учета и составления бухгалтерской отчетности 

в организации; 

- проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля в организации и 

разрабатывать мероприятия по его совершенствованию. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 - основные принципы аудиторской деятельности; 

 - нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- международные стандарты аудита; 

 - основные процедуры аудиторской проверки; 

 - порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Содержание рабочей программы направлено на формирование общих   

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 



предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание рабочей программы направлено на формирование 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 активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе:  

     учебные занятия (всего) 60 

в том числе  

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.6.6.  ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

1. оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

2. осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

3. использовать унифицированные формы документов; 

4. организовывать документооборот; 

5. разбираться в номенклатуре дел; 

6. осуществлять хранение и поиск документов; 

7. использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

8. оформлять реквизиты на документах в соответствии с действующим ГОСТом; 

9. оформлять информационно-справочную документацию. 

знать: 

1. понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

2. основные понятия документационного обеспечения управления; 

3. системы документационного обеспечения управления; 

4. классификацию документов; 

5. требования к составлению и оформлению документов; 

6. организацию документооборота: приёма, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 



7. особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объём образовательной программы учебной дисциплины 62 часа, в том числе: 

учебных занятий 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

общепрофессиональную дисциплину «Документационное обеспечение управления» по 

данной программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом 

их потребностей. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62 

в том числе: 
 

учебные занятия (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

3.6.7.  ОП.07  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции ОК 01 – ОК 05, ОК 09 - ОК11.  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 4.4;4.5;4.6;4.7. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю, современное состояние и перспективы движения WorldSkills International (WSI) 

и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»); 

- требования охраны труда и техники безопасности; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

- принципы, функции, объекты, субъекты; 

- основные законы рынка, типологию покупателей, методы и этапы маркетинговых 

исследований, ценовую политику, жизненный цикл товара; 

- способы и каналы рекламы, конкурентную среду, виды конкуренции, показатели 

конкурентоспособности; 

- теоретические основы товароведения потребительских товаров; 

- основы правового регулирования хозяйственной деятельности предприятия; 

- основы менеджмента, бухгалтерский учет, осуществление расчетных операций, учет 

товарно-материальных ценностей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-использовать  методы маркетинговых исследований для анализа и формирования 

потребительского рынка отдельных видов товаров (услуг); 



- изучать и прогнозировать спрос на товары и услуги; 

- формировать на основе маркетинговых исследований и управлять ассортиментом товаров, 

товарными запасами и потоками (услугами); 

- осуществлять ценовую и сбытовую политику предприятия, с учетом издержек, размер 

торговой надбавки, состояния спроса покупателей, ценовой конкуренции; 

- разрабатывать и внедрять мероприятия по стимулированию продаж товаров (услуг); 

- устанавливать хозяйственные связи с поставщиками товаров (услуг); 

- заключать договорные отношения с поставщиками, руководствуясь нормативно-правовой 

документацией; 

- осуществлять организацию рационального товароснабжения на предприятии, с учетом 

минимизации издержек по доставке и хранению товаров; 

- осуществлять расчетные операции с поставщиками, вести учет и контроль соблюдения 

договорных обязательств; 

- проводить анализ результатов торгово-сбытовой деятельности, производить расчеты 

показателей эффективности коммерческой работы; 

- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

- осуществлять рекламную деятельность по продвижению товаров и услуг, используя 

различные рекламные средства. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины.  

Всего  учебной нагрузки  обучающегося – 42 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисциплину «Основы 

предпринимательской деятельности» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  дисциплины 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация (демонстрационный экзамен)  

 

3.6.8.  ОП.08  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности в других профессиональных 

образовательных организациях, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельности. 



Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения 

реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

формировать: 

общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компкетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 



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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3.4.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

3.4.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  



- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения 

реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44 

в том числе:  

учебные занятия (всего) 38 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

       3.6.8.  ОП.08  АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины Адаптивные информационные технологии 

в профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) для лиц с ОВЗ и инвалидов по специальности по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Адаптивная рабочая программа разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям),  с учетом требований профессионального стандарта и 

в соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 

апреля 2015 г. № 06-830.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности в других профессиональных 



образовательных организациях, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельности. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный  учебный цикл.  
 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

формировать: 

общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компкетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 



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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3.4.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

3.4.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  



- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения 

реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44 

в том числе:  

учебные занятия (всего) 38 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- сервер, источник бесперебойного питания, комплект сетевого оборудования, 

комплект оборудования для подключения к сети Интернет, 

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть учебного заведения, с 

возможностью выхода в глобальную сеть Интернет, 



- программное обеспечение: операционная система, файловые менеджеры, почтовый 

клиент, программа для записи CD и DVD дисков, антивирусная программа, программа-

архиватор, текстовый процессор, программа разработки презентаций, электронные 

таблицы, программа для просмотра статических изображений, мультимедиа 

проигрыватель, браузер, система управления базами данных, система оптического 

распознавания текста. 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы. 

Технические средства обучения:  

аудио-, видео- и телекоммуникационные системы, колонки, внешний накопитель 

информации, мобильное устройство для хранения информации (флеш-память), принтер, 

сканер, интерактивная доска. 

В лаборатории предусмотрено: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 

документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 

экранной лупы для просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с 

увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 

3.3. Информационное обеспечение обучения:  
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

-в форме электронного документа;  

-в форме аудиовидеофайла;  

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;  

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
-в печатной форме;  

-в форме электронного документа;  

-в форме аудиовидеофайла. 

 

3.2. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 

 1. Образовательные технологии  

 1.1. В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа 

производственных ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 

учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.  



 1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 

технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, 

информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с 

ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 

навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку 

его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение 

нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе 

этой технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности 

учащихся — слушание и запоминание; главное требование и основной критерий 

эффективности — безошибочное воспроизведение изученного. В рамках традиционной 

технологии обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного характера. 

Данная технология экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, 

обеспечивает достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным 

процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, 

предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных 

особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его 

деятельности, качествам его личности. Особое внимание уделяется формированию у них 

учебных умений 

 

3.6.9.  ОП.09  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину в 

полном объёме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения 

реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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 ситуаций 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 воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать общие компетенции: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать профессиональные  компетенции: 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

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, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 



- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 12 часов   

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе:  

     учебные занятия (всего) 52 

в том числе  

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.6.10.  ОП.10 МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

Менеджмент в соответствии с ФГОС является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика 

и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 

С целью освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями: ПК 2.2-ПК 2.5, ОК 1- 

9. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 



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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Менеджмент» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей.  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     семинары 42 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.6.11.  ОП.11 СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

Статистика в соответствии с ФГОС является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика 

и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 

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; 



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 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

документы; 

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

  1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 часов, в том числе: 

учебных занятий  58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 час. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисциплину 

«Статистика» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 

в том числе:  

учебные занятия (всего) 58 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3.6.12.  ОП.12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 080000 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с 

правовой точки зрения. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные положения Гражданского кодекса РФ; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 



- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   4   часов. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе:  

учебные занятия (всего) 32 

     практические занятия, из них: 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4  

   Подготовка рефератов 

   Работа с нормативно-правовыми актами 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

3.6.13.  ОП.13 МАРКЕТИНГ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.13 Маркетинг является частью программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать основные категории маркетинга в практической деятельности; 

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения; 

- проводить опрос потребителей; 

- определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга; 

- изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые 

решения; 

- организовывать рекламные компании; - оценивать поведение покупателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга; 

- принципы и функции маркетинга; 



- сущность стратегического планирования в маркетинге; 

- этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям); 

- методы маркетинговых исследований; 

- факторы маркетинговой среды; 

- критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке; 

- модель покупательского поведения; 

- стратегию разработки нового товара; 

- природу и цели товародвижения, типы посредников; 

- ценовые стратегии и методы ценообразования; 

- цели и средства маркетинговой коммуникации; 

- основы рекламной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

общие  и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей  программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы 62 часа, в том числе: 

учебных занятий- 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов.  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Решение ситуационных задач и заданий  

Решение кейс-задач 

Выполнение тестирование 

Составление SWOT- анализа 

2 

2 

2 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.6.14.  ОП.14 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа дисциплины является 

частью   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции ОК 01 – ОК 05, ОК 09 - ОК11.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 4.1;4.4;4.5;4.6.   

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 активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 



 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- пользоваться источниками экономической информации и приёмами подготовки её к 

анализу; 

- системно и комплексно использовать различные методы анализа; 

- формулировать выводы из выполненного анализа и предложения по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- особенности экономического анализа как научной дисциплины, его место в системе 

экономических наук; 

- основные методы анализа, их преимущества и недостатки; 

- информационную базу анализа и требования, предъявляемые к аналитической 

информации; 

- методику выявления резервов и обобщения результатов анализа. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Всего  учебной нагрузки  обучающегося – 40 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 32  часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  дисциплины 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  

 

  

3.7. ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

(АННОТАЦИИ) 

3.7.1 ПМ.  01       ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1.Область применения программы  

 

Рабочая программа профессионального модуля Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации является в соответствии 

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

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление», в части освоения 

вида деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 



ПК 1. 3 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1. 4 
 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах профессиональной подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого 

учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 



- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 



- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

иметь практический опыт в: документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего  –  232 часа, из них 

на освоение МДК.01.01 – 136 часа,  

самостоятельная работа – 24 часа, 

учебная и производственная практика – 72 часа. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают Профессиональный 

модуль 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1. 3 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1. 4 
 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам   

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 



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

коллегами, руководством, клиентами   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста   

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей   

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях   

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля 
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ОК 01- ОК 05 

ОК 09 - ОК11 

ПК 1.1-1.4 

МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 
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ОК 01- ОК 05 

ОК 09 - ОК11 

ПК 1.1-1.4 

Производственная 
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Всего: 
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3.7.2.  ПМ 02    Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,  

выполнение работ по инвентаризации активов  



и финансовых обязательств организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения вида деятельности 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации» может быть использована в программах 

профессиональной подготовки по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников;  

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  

- проводить учет нераспределенной прибыли;  

- проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет уставного капитала;  

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов;  



- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

- давать характеристику активов организации;  

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи;  

- проводить физический подсчет активов;  

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

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

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения;  

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

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

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

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

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 



- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

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

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

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают профессиональный 

модуль ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»  

по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом 

их потребностей. 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах его хранения. 

ПК 2.3 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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3.7.3.  ПМ 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ  

ФОНДАМИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа профессионального 

модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

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

(по отраслям)» в части освоения вида деятельности «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах профессиональной подготовки по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 



- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП  получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, 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 в Федеральную налоговую службу (далее 

- ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

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

профессионального модуля: 

всего –150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

учебной и производственной практики -  72 часа. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают Профессиональный 

модуль ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» по 

данной программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом 

их потребностей. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

 

Раздел 1. 

Организация 

расчетов с бюджетом 
92 56 26 

  

8 

  

 28   

ПК 3.3-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

 

Раздел 2.  

Организация 

расчетов с 

внебюджетными 

фондами 

22 10 6 4  8   

ПК 3.1-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36  36 

Всего: 150 66 32   12   36 36 

 

3.7.4.  ПМ 04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ  

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа профессионального 

модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

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

(по отраслям)» в части освоения вида деятельности «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчётности» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ профессиональной подготовки и переподготовки бухгалтеров в рамках 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчётности, входящих в бухгалтерскую 

отчётность в установленные законодательством сроки,  

- участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности;  

- анализе информации о финансовом положении организации, её 

платежеспособности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности-  

уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 



- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном 

деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 



- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- 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, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

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

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 



- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 304 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают Профессиональный 

модуль ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности 

по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом 

их потребностей. 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Составление и использование 

бухгалтерской отчётности», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05, 

ОК 09-11 

МДК 04.01. 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

74 58 28 
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4  

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05, 

ОК 09-11 

МДК 04.02. Основы 

анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

194 138  64 24 32  

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05, 

ОК 09-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36   36 

     

   


