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        БД.01 Русский язык
1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
         Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл и является базовой дисциплиной. Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в процессе систематизации знаний о языке.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
         - Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
      - Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
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        - Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
                 
                 Результатами освоения дисциплины являются:
                                    Личностными результатами 
          Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
         Л.Р.5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
        Л.Р.6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
       Л.Р.7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
       Л.Р.8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
       Л.Р.9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

                                   Метапредметные результаты освоения:
          М.Р.1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
      М.Р.2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
      М.Р.3  Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-нению различных методов познания;
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          М.Р.4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
        М.Р.4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
        М.Р.8 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
       М.Р.9 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

          П.Р.1 Сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;
       П.Р.2 Включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
       П.Р.3 Сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
       П.Р.4 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
       П.Р.5 Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений.

        П.Р.6 Свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
       П.Р.7 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
         П.Р.8 сформированность знаний о русском языке как системе и как разви-вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
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       П.Р.9 Сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
       П.Р.10 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
      П.Р.11 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
      П.Р.12 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
       П.Р.13 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
       П.Р.14 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
        П.Р.15 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
        П.Р.16 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
         П.Р.17 овладение навыками анализа художественных произведений с уче-том их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
         П.Р.18 сформированность представлений о системе стилей языка художе-ственной литературы;






1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
     Максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучающегося 50 часов. Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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          БД.02 Литература
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа по дисциплине «Литература» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл и является базовой дисциплиной. Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в процессе систематизации знаний о языке.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
      - Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
       - Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
       - Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
                      зультатами освоения дисциплины являются:
                                    Личностными результатами 
     Л.Р.1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
      Л.Р.5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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        Л.Р.6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
         Л.Р.7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
        Л.Р.8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
        Л.Р.9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
        Л.Р.10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
       Л.Р.15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
                          
                        Метапредметные результаты освоения:
         М.Р.1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
        М.Р.2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
       М.Р.3  Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-нению различных методов познания;
       М.Р.4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
       М.Р.8 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
       М.Р.9 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
П.Р.1 Сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;
        П.Р.2 Включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
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        П.Р.3 Сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
       П.Р.4 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
       П.Р.5 Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
       П.Р.6 Свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
      П.Р.7 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
       П.Р.8 сформированность знаний о русском языке как системе и как разви-вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
       П.Р.9 Сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
        П.Р.10 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
       П.Р.11 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
       П.Р.12 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
       П.Р.13 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
       П.Р.14 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
       П.Р.15 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
       П.Р.16 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
       П.Р.17 овладение навыками анализа художественных произведений с уче-том их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;          
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Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

fukina
        П.Р.18 сформированность представлений о системе стилей языка художе-ственной литературы

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
          Максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часов. Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.

fukina
- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

fukina
 
БД.03 Иностранный язык 
1.1. Область применения программы Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: ДБ.03 «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл является базовой дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
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fukina
Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
Л.Р.11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Л.Р.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения:
М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Предметные результаты освоения:
П.Р.1 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
П.Р.2 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
П.Р.3 свободное использование словарного запаса;
П.Р.4 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;
П.Р.5 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству по-знания других культур, уважительного отношения к ним;
П.Р.6 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
П.Р.7 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-обходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
П.Р.8 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоя-
тельной работы обучающегося 58 часов.  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  
 
БД. 40  История 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «История» составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 
образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ДБ . 40  «История»  входит  в  общеобразовательный  цикл  является  базовой 
дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  

  

 
   

 
  

 

fukina
- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами

fukina
П.Р.9 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
П.Р.10 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
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fukina
Результатами освоения дисциплины являются: 
Личностные результаты освоения должны отражать:

fukina
Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л.Р.4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1. сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
П.Р.2. понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
П.Р.3. сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
П.Р.4. формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
П.Р.5. сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
П.Р.6 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
П.Р.7. сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоя-
тельной работы обучающегося 58 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  
 

БД. 50  Физическая культура 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» составлена в со-
ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  сред-
него общего образования и учебным планом программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ДБ . 50  «Физическая  культура»  входит  в  общеобразовательный цикл 
является базовой дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  

  

 
   

fukina
П.Р.8. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
П.Р.9. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
П.Р.10. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
П.Р.11. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

fukina
- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
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- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
П.Р.2 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
П.Р.3 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
П.Р.4 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;
П.Р.5 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);
П.Р.6 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
П.Р.7 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
П.Р.8 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
П.Р.9 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоя-
тельной работы обучающегося 59 часов. 

Формой промежуточной аттестации являетс ,течаз я  дифференцированный зачет. 
  
 
 

БД. 60  Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» составлена в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом  среднего общего образования и учебным планом программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

.ДБ 60  «Основы  безопасности жизнедеятельности» входит в 
общеобразовательный цикл является базовой дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  
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- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
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Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
Л.Р.9.Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
Л.Р.11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Л.Р.13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р. 3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
М.Р.4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения должны отражать:
П. Р.1. Сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
П.Р.2. Знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
П.Р.3. Владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опас-ных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоя-
тельной работы обучающегося 35 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  
 

fukina
П.Р.4. Умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;
П.Р.5. Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающим защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
П.Р.6. Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
П.Р.7. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
П.Р.8. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
П.Р.9. Знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
П.Р.10. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
П.Р.11. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
П.Р.12. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам, а также использовать различные информационные источники;
П.Р.13. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
П.Р.14. Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
П.Р.15. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
П.Р.16. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
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БД. 70  Обществознание 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Обществознание» составлена в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  средне-
го общего образования и учебным планом программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ДБ . 70  «Обществознание»  входит  в  общеобразовательный  цикл  является 
базовой дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  

   

 

 
   

 
  

 
 

 

 

 
 

fukina
- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л.Р.2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
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Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1.сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
П.Р.2. понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
П.Р.3. сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
П.Р.4. формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
П.Р.5. сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
П.Р.6. владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
П.Р.7. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
П.Р.8.  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
П.Р.9. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
П.Р.10. сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
П.Р.11. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
П.Р.12.  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
П.Р.13.  сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Формой промежуточной аттестации является немазкэ .  
 

БД. 80  Естествознание 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Естествознание» составлена в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 
общего образования и учебным планом программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ДБ . 80  «Естествознание»  входит  в  общеобразовательный  цикл  является 
базовой дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  
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- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
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Л.Р.4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
Л.Р5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
Л.Р.14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.3  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1 сформированность основ целостной научной картины мира;
П.Р.2 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости есте-ственных наук;
П.Р.3сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
П.Р.4 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к само-развитию;
П.Р.5 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию;
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  
 
БД. 90  География 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «География» составлена в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 
образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
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П.Р.6 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
П.Р.7 сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
П.Р.8  владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;
П.Р.9 сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
П.Р.10 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
П.Р.11 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
П.Р.12 сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.
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ДБ . 90  «География»  входит  в  общеобразовательный  цикл  является  базовой 
дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  
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- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-ческих ценностей;
Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
Л.Р.14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
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М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
П.Р.2 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
П.Р.3 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
П.Р.4 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
П.Р.5 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
П.Р.6 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
П.Р.7 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;
П.Р.8 владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
П.Р.9 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
П.Р.10 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
П.Р.11 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
П.Р.12 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
П.Р.13 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  
БД 01.  Экология 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Экология» составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 
образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ДБ 1. 0  «Экология»  входит  в  общеобразовательный цикл является базовой 
дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  
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П.Р.14 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
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- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
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Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л.Р.2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
Л.Р.14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
П.Р.2 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
П.Р.3 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
П.Р.4 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
П.Р.5 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа";
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  
 

Профильные дисциплины 
 

ПД.01Математика   
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Математик  »а 
 составлена в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом  среднего общего образования и учеб-
ным планом программы подготовки специалистов среднего звена по специально-
сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ДП .01  «Математик  ястеялвя лкиц йыньлетавозарбоещбо в тидохв »а  
 профильно умоннелбулгу оп еинеовсо ёе теавемузардоп яароток ,йонилпицсид й  

уровн .яинавозарбо огещбо огендерс ю  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  
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П.Р.6 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
П.Р.7 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
П.Р.8  владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
П.Р.9 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
П.Р.10 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.


fukina
- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую 
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культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и информатики;
П.Р.2 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
П.Р.3 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
П.Р.4 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
П.Р.5 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в со-временном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
П.Р.6 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
П.Р.7 принятие этических аспектов информационных технологий; осозна-ние ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информа-ционных систем, распространение информации.
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П.Р.8 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;
П.Р.9 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
П.Р.10 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
П.Р.11 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;
П.Р.12 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
П.Р.13 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;
П.Р.14 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;
П.Р.15 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
П.Р.16 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
П.Р.17 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
П.Р.18 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
П.Р.19 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
П.Р.20 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; самостоя-
тельной работы обучающегося 117 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
 

ПД.02 Информатика 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Информатика» составлена в соответст-
вии с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего об-
щего образования и учебным планом программы подготовки специалистов сред-
него звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ДП .02  «Информатика» входит в общеобразовательный цикл является 
профильной дисциплиной, которая подразумевает её освоение по углубленному 
уровню среднего общего образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  
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- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
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научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р. 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
Л.Р. 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
Л.Р.9.Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания.
М.Р.4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.
М.Р.5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.
М.Р.9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1. Сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и информатики;
П.Р.2. Сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
П.Р.3. Сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
П.Р.4 Сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
П.Р.5. Сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
П.Р.6. Сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
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П.Р.7. Принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации.
П.Р.8. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
П.Р.9. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
П.Р.10. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
П.Р.11. 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;
П.Р.12. 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;
П.Р.13. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
П.Р.14. 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.
П.Р.15. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира
П.Р.16. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки
П.Р.17. Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции
П.Р.18. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ
П.Р.19.Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоя-
тельной работы обучающегося 50 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 
 

ПД.03 Экономика 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Экономика» составлена в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 
образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

.ДП 03  «Экономика» входит в общеобразовательный цикл является 
профильной дисциплиной, которая подразумевает её освоение по углубленному 
уровню среднего общего образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  

fukina
П.Р.20. Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений
П.Р.21. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ
П.Р.22. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними
П.Р.23. Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами
П.Р.24. Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.
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- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-ческих ценностей;
Л.Р.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
Л.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
Л.Р.7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
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Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
П.Р.2 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
П.Р.3 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
П.Р.4 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
П.Р.5 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
П.Р.6 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
П.Р.7 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
П.Р.8 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
П.Р.9 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
П.Р.10 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
П.Р.11 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
П.Р.12 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
П.Р.13 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятель-
ной работы обучающегося 36 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
 

ПД.04 Право 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Право» составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 
образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ДП .04  «Право» входит в общеобразовательный цикл является профильной 
дисциплиной, которая подразумевает её освоение по углубленному уровню 
среднего общего образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  
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П.Р.14 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
П.Р.15 сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки;
П.Р.16 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
П.Р.17 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;
П.Р.18 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
П.Р.19 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.

fukina
- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;



 32

 
 

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

 
 

 

fukina
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
М.Р.6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
П.Р.2 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
П.Р.3 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
П.Р.4 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
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П.Р.5 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
П.Р.6 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
П.Р.7 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
П.Р.8 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
П.Р.9 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
П.Р.10 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
П.Р.11 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
П.Р.12 сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения;
П.Р.13 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;
П.Р.14 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
П.Р.15 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
П.Р.16 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
П.Р.17 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;
П.Р.18 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе;
П.Р.19 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
П.Р.20 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
П.Р.21 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
П.Р.22 сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответ-ственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; самостоя-
тельной работы обучающегося 42 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 
 
ПОО яимонортсА.   1  
1.1. Область применения программы  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ПОО.1   яимонортсА« »  входит  в  общеобразовательный  цикл 
в ястеялвя ариативной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  
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        Рабочая программа по дисциплине «Астрономия» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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П.Р.23 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
П.Р.24 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
П.Р.25 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
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- Личностные результаты освоения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- Метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
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осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Результатами освоения дисциплины являются:
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1Сформированность основ целостной научной картины мира;
П.Р.2 Формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
П.Р. 3 Сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
П.Р. 4 Создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
П.Р. 5 Сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию;
П.Р. 6 Сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
П.Р. 7 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
П.Р. 8 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; самостоятель-
ной работы обучающегося 20 часов. 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ): 
 
ОГСЭ.01 Основы философии  
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу. Глубокое и последовательное изучение философии явля-
ется одним из наиболее эффективных способов развития фундаментального науч-
ного мировоззрения, мышления и методологии. Исходные базисные понятия, ка-
тегории, законы бытия представлены в философии как общечеловеческие, по-
скольку мир один и един, а мыслительный процесс имеет универсальный харак-
тер. Основываясь на наиболее общих законах развития природы, общества и че-
ловеческого мышления, философия формирует свой научный метод познания и 
преобразования обстоятельств действительности, отличающийся от фатализма и 
волюнтаризма.  

Изучение философии способствует повышению культуры мышления и дей-
ствия, глубокому пониманию многих дисциплин, поскольку каждая из них имеет 
свои философские основания, где возникает проблема философской экспертизы - 
какие они эти основания, особенно философско-антропологические исходные по-
зиции; ведет к взаимопониманию, точному выражению мыслей, оценок, умению 
находить ошибки в рассуждениях, распознавать главное и второстепенное, пути 
помощи человеку и направления усовершенствования окружающих обстоятельств 
действительности.  
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П.Р. 9 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
П.Р.10 Сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
П.Р.11 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  

Цели курса:  
-  овладеть целостным воззрением на мир, основанным на достигнутых фак-

тах частных наук;  
- понять «вечные» - «предельные» вопросы и понятия о мироздании, о жиз-

ни человеческого существа в нем; 
- постигнуть всеобщие закономерности бытия. Задачи изучения – в резуль-

тате преподавания философии могут быть решены задачи:   
- выявить наиболее важные аспекты и механизмы взаимодействия филосо-

фии и современной цивилизации;  
- указания на непреходящие значение важнейших философских идей для 

науки, культуры в целом, своей психологической специальности 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражда-
нина и будущего специалиста;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества;  
- основы философского учения о бытии;  
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и религиозной картин мира;  
- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;  
- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.  

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС СПО дисциплина «Основы 
философии» направлена на формирование следующих общих (ОК) компетенций: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов 
Формой промежуточной аттестации является экзамен.  

 
 
ОГСЭ.02 История  
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина вхо-
дит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин ППССЗ  
и изучается на втором курсе с учетом профиля получаемого профессионального 
образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 
Цель: 
Формирование представлений об особенностях развития современной России на 
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой исто-
рии последней четверти XX – начала XXI вв. 
Задачи: 
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десяти-
летий 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 раз-
витии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной си-
туации в России и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-
тов 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 миро-
вого и регионального значения. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, та-
кие как: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоя-
тельной работы обучающегося 12 часов.  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  
 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: относится к  циклу 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и 
практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 
профессиональной деятельности, направлена на повышение общей и 
коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование 
коммуникативных умений и навыков, повышение качества профессионального 
образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Изучение дисциплины на базовом уровне направлено на достижение сле-
дующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (рече-
вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; спо-
собности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и ино-
странном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей про-
фессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профес-
сиональной направленности. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, та-
кие как: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
1.4. Количество часов на усвоение программы учебной дисциплины:  

при максимальной учебной нагрузке обучающегося 142 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.   
 ОГСЭ.04 Физическая культура 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
относится к  циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) обще-
го образования направлено на достижение следующих целей: 
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-
ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-
тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-
стью; 
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 
основы здорового образа жизни.  
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В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, та-
кие как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  236  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

Формой промежуточной аттестации являетс ,ытечаз я дифференцированный   
 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: относится к  циклу общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
         Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по предмету: «Русский язык и литература». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 
Целями изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

-  развитие и совершенствование речевой культуры личности; 
- воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи; 

     -  овладение системой знаний норм русского литературного языка,   речевыми 
навыками и умениями; 
     -    овладение умением получать и осмысливать полученную информацию о язы-
ковых; единицах различных уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) 
и. их функционировании в речи; 

      -   формирование опыта применения полученных знаний и умений для совер-
шенствования речевой, орфографической, пунктуационной, стилистической грамотно-
сти. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и эти-

ческими нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

fukina
зачет.
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- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры 
языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 
деловых и учебно-научных жанров. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 
- понятие о нормах русского литературного языка; 
- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 
- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных 

средств;  
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выра-

жения в современном русском языке; 
- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 
- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  
- функционально- смысловые типы текстов; 
- специфику использования элементов различных языковых уровней в на-

учной речи;  
- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистиче-

ском стиле, особенности устной публичной речи.  
- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообра-

зие;  
- языковые формулы официальных документов;  
- приемы унификации языка служебных документов; 
- правила оформления документов;  
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 
В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, та-

кие как: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.   

 
ОГСЭ.06  арутьлук и яиротсИ Татар анатс 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
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·	сформировать научное представление об основных социально-экономических, политических, исторических закономерностях развития Татарстана;
·	воспитать уважение к традициям, истории и культуре народов населяющих край;
·	ознакомить слушателей с методами изучения памятников культуры;
·	научить разбираться  в научно-практической значимости краеведения;
·	способствовать выработке навыков у слушателей по подготовке рефератов по краеведческой тематике и умелому использованию их в практической работе;
·	развить гражданские качества, патриотическое отношение к России и своему краю; 
·	сформировать толерантность и толерантное поведение в условиях  полиэтничности,  поликонфессиональности и поликультурности региона; личностно-ценностное отношение к своему родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства;
·	укрепить семейные связи: заинтересовать содержанием предмета не только слушателей, но и родителей наличием богатых возможностей для большого количества учащихся изучением истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии; общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, городской среды, памятников истории и культуры; совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все это объективно работает на укрепление отношений между представителями разных поколений в семье). 
·	способствовать овладению слушателями системой знаний об историческом прошлом своего региона;
·	развить навыки исторического познания: сравнительно-сопоставительного анализа региональных источников, соотнесение и синхронизация однородных событий и явлений регионального и общероссийского характера, установление взаимосвязей между ними;
·	приобщить к этнонациональным ценностям своего народа, формирование чувства национального достоинства, воспитание уважительного отношения к истории и культуре своего и других народов, формирование толерантного мышления.


fukina
Рабочая программа по дисциплине «История и культура Татарстана» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования и учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

fukina
1.1. Область применения рабочей программы

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

fukina
Дисциплина относится к гуманитарному и социально-экономическому циклу. Глубокое и последовательное изучение дисциплины способствует формированию у студентов научного представления об основных закономерностях историко-культурного развития РТ, что воспитывает уважение к традициям, истории, культуре народов, населяющих край, патриотизм и гражданскую ответственность.
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.   

 
 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 
 
ЕН.01 Математика 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математиче-
ский и общий естественнонаучный цикл. 

Данная дисциплина основывается на знаниях и умениях, полученных в 
результате освоения дисциплин «Математик зи »акимонокЭ« и »а

   общеобразовательно  й подготовки. 
Знания и умения, приобретенные при изучении дисциплины «Математика», 

будут необходимы для освоения такой дисциплины как «Статистика». 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

fukina
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать
общие культурно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие Татарстана;
перспективные направления развития родного края;
Уметь:
анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды;
пользоваться и грамотно классифицировать специальную литературу по предмету;
Иметь практический опыт:
в приемах и методах анализа проблем общества;
методов исторических и культурологических исследований.
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции, такие как:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
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– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 

– основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

– основные понятия и методы математического анализа, дискретной мате-
матики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики; 

– основы интегрального и дифференциального исчисления. 
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 

 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

  
 

  

fukina
        ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

fukina
          ПК 2.2.  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
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ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статисти-
ческой отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на освоение программы 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося состоит из 96 часов, в том 
числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа; само-
стоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен.  
 
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математиче-
ский и общий естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информа-

ции; 
- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
- создавать презентации;  
- применять антивирусные средства защиты информации; 
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения,находить контекстную помощь, работать с документацией; 
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хра-

нения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональны-
ми модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

fukina
            ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
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- применять методы и средства защиты информации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
- назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 
- технологию поиска информации в Интернет; 
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
- правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских инфор-

мационных систем; 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-
зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-
ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-
ризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-
го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том числе: обя-
зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 26 часов. 

 Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  
Профессиональный цикл (П) 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 
 
ОП.01 Экономика организации 
1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получе-
ния профессиональных знаний и умений. В условиях становления современных 
рыночных отношений меняется характер экономической деятельности предпри-
ятий, методы управления ими, формируются знания и умения, необходимые для 
будущей трудовой деятельности выпускников.  

Может быть использована в дополнительном профессиональном образова-
нии (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в об-
ласти экономики и управления. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Предполагает изучение основных сфер деятельности торговых предприятий 
и подготовку специалистов к пониманию и принятию решений в области 
организации и управления, созданием, производством и сбытом продукции на 
основе экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, 
что влияет на экономику государства в целом.  

Имеет межпредметные связи с дисциплинами входящими в ППССЗ по 
специальности такими как «Статистика», «Менеджмент», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Налоги и налогообложение», «Технология производства», «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности», «Маркетинг», «Основы бухгалтерского учета», 
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Основная цель курса – сформировать представление об основных аспектах 
развития предприятия (организации) как хозяйствующего субъекта в рыночной 
экономике. Подготовка специалиста, работающего в сфере торговли, подразуме-
вает ознакомление с организацией, материально-техническими, трудовыми и фи-
нансовыми ресурсами, необходимыми для производства, показателями их эффек-
тивного использования, ценообразованием, системами и формами оплаты труда в 
современных условиях. 

В результате усвоения 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 ор-

ганизации; 
  рассчитывать   по   принятой   методологии   основные   технико-

экономические показатели деятельности организации. 
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В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  
 сущность организации, как основного звена экономики отраслей;  
 основные принципы построения экономической системы организа-

ции;  
 принципы и методы управления основными и оборотными средства-

ми;  
 методы оценки эффективности их использования;  
 организацию производственного и технологического процессов; 
  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
  механизмы ценообразования;  
 формы оплаты труда; 
 основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции и методику их расчета. 
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-
ризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-
го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен.   
 

ОП.02 Статистика 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

При изучении данной дисциплины студенты должны владеть знаниями и 
компетенциями, соответствующими программы подготовки специалистов средне-
го звена. Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Ста-
тистика» образовательного цикла, будут применяться в теории и приложениях та-
ких дисциплин профессионального цикла, как экономика организации; менедж-
мент; финансы, денежное обращение и кредит; налоги и налогообложение; осно-
вы бухгалтерского учета; аудит, а также при изучении дисциплин профессиональ-
ного модуля. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Статистика» обучающийся 
должен  

уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию;  
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основ-

ные выводы; 
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- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной тех-
ники;  

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 социаль-

но-экономические явления 
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: обяза-
тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 24 часа.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен.   
 
ОП.03 Менеджмент  
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Предполагает изучение целей, принципов, основных функций  и методов 
менеджмента, а также организационных процессов.   

Имеет межпредметные связи с дисциплинами, входящими в ППССЗ по спе-
циальности, такими, как «Экономика организации», «Маркетинг», «Статистика» и 
др. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование знаний и умений по управле-
нию организацией (предприятием), установленных в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте среднего профессионального образования.  

Основные задачи дисциплины: 
- сформировать представление о современной теории менеджмента; 
- сформировать представление  об основных принципах управления органи-

зацией как сложной системой; 
- способствовать развитию способностей идентификации управленческих 

проблем и их решений.   
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 
- анализировать организационные структуры управления; 
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения; 
- принимать эффективные решения, используя систему методов управле-

ния;  
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- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной дея-
тельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 
- методы планирования и организации работы подразделения; 
- принципы построения организационной структуры управления; 
- основы формирования мотивационной политики организации; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
- цикл менеджмента; 
- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- функции менеджмента в рыночной экономике: планирование, организа-

цию, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  
- систему методов управления; 
- методику принятия решений; 
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-
ризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-
го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.   
 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа устанавливает базовые знания и для получения профессиональ-
ных знаний и умений.  Усвоение студентами знаний основ современного дело-
производства и документационного обеспечения деятельности предприятий по-
может специалисту четко и грамотно составлять различные документы - носители 
информаций, пронизывающие все аспекты управления, соблюдать основные пра-
вила и стиль деловой и коммерческой корреспонденции, что позволит, в конечном 
итоге повысить эффективность деятельности предприятия и конкурентоспособ-
ность в условиях рыночной экономики. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Предполагает изучение на базе теоретических основ документирования и 
технологических приемов составления и оформления различных унифицирован-
ных форм документов с использованием современных информационных техноло-
гий и технических средств обработки информации и коммуникаций общих про-
цессов делопроизводства с момента создания документа до его сдачи в архив. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Основная цель курса - изучение становления и развития понятий «делопро-
изводство» и «документационное обеспечение управления», место делопроизвод-
ства процессах управления, ознакомление с историей развития системы государ-
ственного делопроизводства, формирование у студентов рациональных подходов 
к решению задач организации работы с документами в учреждении, ознакомление 
студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ, изучение совре-
менных технологий документационного обеспечения управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том чис-

ле с использованием современных технологий; 
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
- использовать унифицированные формы документов; 
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- осуществлять хранение  и поиск документов; 
-использовать телекоммуникационные технологии в электронном докумен-

тообороте; 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 

- понятие, цели и принципы делопроизводства; 
- основные понятия документационного обеспечения управления; 
 - системы документационного обеспеченя управления; 
- классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов; 
- организацию документооборота: прием обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 
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ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-
го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на усвоение учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: обяза-
тельной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 24 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  
  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины « Правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности» студенты используют знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения таких дисциплин  как «Основы философии», «Право». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 
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Основной целью дисциплины  является приобретение студентами научных 
знаний о современном правовом регулировании профессиональной деятельности, 
что в свою очередь способствует формированию высокого уровня правосознания, 
правовой культуры, уважения к закону у будущих специалистов. Содержание ра-
бочей программы направлено на развитие у обучающихся умений и навыков са-
мостоятельной работы с правовой информацией, в том числе – с нормативно-
правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддерж-
ки в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-
ные компетенции, такие как: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь: 
 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации;  
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной дея-

тельности; 
  законодательные акты и другие нормативные документы, регули-

рующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
 организационно-правовые формы юридических лиц; 
  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности; 
 порядок заключения и основания прекращения трудовых договоров; 
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 правила оплаты труда; 
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости насе-

ления; 
 право граждан на социальную защиту; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 
 нормы защиты  нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.   

 
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для полу-
чения профессиональных знаний и умений. В современных условиях финансовые 
отношения являются неотъемлемой частью общественной жизни. Формирование 
различных по своей сущности отношений в сферах и звеньях финансовой систе-
мы предопределяет взаимодействие населения и организаций с государством и 
друг с другом.  

 Может быть использована в дополнительном профессиональном образова-
нии (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в об-
ласти экономики и управления. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Предполагает изучение основных сфер деятельности кредитных, 
бюджетных и страховых организаций, подготовку специалиста к пониманию 
финансов, изучению рынка ценных бумаг, определять преимущества и недостатки 
наличной и безналичной формы расчета. 

Имеет межпредметные связи с дисциплинами входящими в ППССЗ по 
специальности такими как «Статистика», «Менеджмент», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Налоги и налогообложение», «Технология производства», «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности», «Маркетинг», «Основы бухгалтерского учета», 
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации», «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
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финансовых обязательств организации», «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

 Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента 
в процессе изучения дисциплины через представление знаний, умений по темам и 
разделам, приведенным в содержании программы по данной дисциплине, интег-
рированных знаний и умений (профессиональных компетенций) требуемых ква-
лификационной характеристикой по специальности. 

 Основная цель курса –  изучение социально-экономической сущности де-
нег, финансов, кредита, их роли в расширенном воспроизводстве; современного 
состояния денежной, финансовой и кредитной систем; понимание места, роли и 
значения денежных и финансово-кредитных методов, рычагов и инструментов в 
условиях рынка; развитие современного взгляда на денежно-кредитные и финан-
совые проблемы в их взаимосвязи и взаимообусловленности; умение применять 
новое и прогрессивное в процессе формирования финансово-кредитного меха-
низма, его совершенствования. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ори-

ентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финан-
сового рынка;  

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  
      проводить анализ структуры государственного бюджета, источни-

ки финансирования дефицита бюджета; 
  составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  
 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  
 принципы финансовой политики и финансового контроля;  
 законы денежного обращения;  
 сущность, виды и функции денег;  
 основные типы и элементы денежных систем; 
 виды денежных реформ; 
 структуру кредитной и банковской системы; 
 функции банков и классификацию банковских операций;  
 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
 структуру финансовой системы; 
 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджет-

ного устройства; 
 виды и классификации ценных бумаг; 
 особенности функционирования первичного и вторичного рынка цен-

ных бумаг; 
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 характер деятельности и функции профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 
экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и де-
нежного обращения в России на основных этапах формирования ее экономиче-
ской системы. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-
ные компетенции, такие как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

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

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен.   

 
ОП.07 Налоги и налогообложение 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-
фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профес-
сии: бухгалтер. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  
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Имеет межпредметные связи с дисциплинами входящими в ППССЗ по спе-
циальности такими как «Статистика», «Менеджмент», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Технология производства», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 
«Основы бухгалтерского учета», «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Цель дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в области 
налогов и налогообложения, а также сформировать практические навыки по ис-
числению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: сформировать систему знаний студентов в области 
теории налогов, обозначить тенденции развития налоговой системы России и на-
правления налоговой политики Российской Федерации, научить студентов исчис-
лять налоговые платежи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  
- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  
- экономическую сущность налогов;  
- принципы построения и элементы налоговых систем;  
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен.   
 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является овладение студентами  зна-
ний по теоретическим основам бухгалтерского учета на предприятиях.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- национальную систему нормативного регулирования; 
- международные стандарты финансовой отчетности; 
- понятие бухгалтерского учета; 
- сущность и значение бухгалтерского учета; 
- историю бухгалтерского учета; 
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета; 
- формы бухгалтерского учета. 
Изучение дисциплины «Основы бухгалтерского учета» способствует, наря-

ду с другими дисциплинами, формированию следующих общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 



 65

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий.  

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Изучение дисциплины «Основы бухгалтерского учета» способствует, наря-
ду с другими дисциплинами, формированию следующих профессиональных ком-
петенций: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель-

ного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостач 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым и банков-
ским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по отчислениям в социальные фонды и формы статистиче-
ской отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен.   

 
ОП.09 Аудит 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина «Аудит» базируется на знаниях и умениях, полученных сту-
дентами при изучении следующих дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», 
«Автоматизация бухгалтерского учета», «Анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности», «Налоги и налогообложение». Дисциплина «Аудит» также базируется 
на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении следующих профес-
сиональных модулей: ПМ 01. «Документирование хозяйственных операций и ве-
дение бухгалтерского учета имущества организации»; ПМ 02. «Ведение бухгал-
терского учета источников формирования имущества, выполнение работ по ин-
вентаризации имущества и финансовых обязательств организации»; ПМ 03. 
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»; ПМ 04. Состав-
ление и использование бухгалтерской отчетности».  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является овладение студентами  тео-
ретическими знаниями и формирование у студентов практических навыков в об-
ласти аудиторской деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации;  
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- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные принципы аудиторской деятельности; 
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации; 
- основные процедуры аудиторской проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 
Изучение дисциплины «Аудит» способствует, наряду с другими дисципли-

нами, формированию следующих общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий.  

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Изучение дисциплины «Аудит» способствует, наряду с другими дисципли-
нами, формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах хранения. 
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ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-
го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостач 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым и банков-
ским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по отчислениям в социальные фонды и формы статистиче-
ской отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен.   
 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получе-
ния профессиональных знаний и умений. В связи с все более агрессивным разви-
тием техносферы современному человеку в процессе своей жизнедеятельности 
невозможно обходиться без специальных знаний об угрожающих его опасностях, 
закономерностях их проявлениях и способах защиты от них.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном  профессиональном образовании. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента в 
процессе изучения дисциплины через представление знаний, умений по темам, 
приведенным в содержании программы по данной дисциплине, интегрированных 
знаний и умений (профессиональных компетенций) требуемых квалификацион-
ной характеристикой по специальности. 

Основная цель курса – обучение будущих специалистов теоретическим и 
практическим знаниям, необходимым для обеспечения безопасных условий жиз-
недеятельности, как на рабочих местах, так и в бытовых условиях. 

Сформировать представление о взаимозависимости эффективной профес-
сиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности чело-
века. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных ситуациях.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента в 
процессе изучения дисциплины через представление знаний, умений по темам, 
приведенным в содержании программы по данной дисциплине, интегрированных 
знаний и умений (профессиональных компетенций) требуемых квалификацион-
ной характеристикой по специальности. 

Основная цель курса – обучение будущих специалистов теоретическим и 
практическим знаниям, необходимым для обеспечения безопасных условий жиз-
недеятельности, как на рабочих местах, так и в бытовых условиях. 

Сформировать представление о взаимозависимости эффективной профес-
сиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности чело-
века. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных ситуациях.  

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей 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 само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью; 

 владеть способами без конфликтного общения и саморегуляции в по-
вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
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В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рование развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-
ризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-
фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-
зации; 

 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 посту-

пления на неё в добровольном порядке; 
 основные виды вооружений, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-
рых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при ис-
полнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обя-
зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятель-
ной работы обучающегося 34 часа.  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 
   

ОП.11 Технология производства 
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1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для 
получения профессиональных знаний и умений. В условиях становления 
современных рыночных отношений меняется характер экономической 
деятельности предприятий, методы управления ими, формируются знания и 
умения, необходимые для будущей трудовой деятельности выпускников.  

Может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
работников в области экономики и управления. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Предполагает изучение основных сфер деятельности торговых предприятий 
и подготовку специалистов к пониманию и принятию решений в области органи-
зации и управления, созданием, производством и сбытом продукции на основе 
экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что 
влияет на экономику государства в целом.  

Имеет межпредметные связи с дисциплинами входящими в ППССЗ по спе-
циальности такими как «Статистика», «Экономика организации», «Менеджмент», 
«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности», «Основы бухгалтерского учета». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента в 
процессе изучения дисциплины через представление знаний, умений по темам и 
разделам, приведенным в содержании программы по данной дисциплине, интег-
рированных знаний и умений (профессиональных компетенций) требуемых ква-
лификационной характеристикой по специальности. 

Основная цель курса – ознакомить будущих бухгалтеров с условиями дея-
тельности организаций на товарных (подрядных) рынках с учётом особенностей 
отрасли «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  Подготовка специалиста, рабо-
тающего в сфере производства, подразумевает ознакомление с организацией, 
производственного и технологического процессов, материально-техническими, 
трудовыми и финансовыми ресурсами, необходимыми для производства, показа-
телями их эффективного использования, ценообразованием, системами и форма-
ми оплаты труда в современных условиях. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  
 выявлять тип производства; 
 определять тип специализации производственного подразделения; 
 рассчитывать длительность производственного цикла; 
 определять тип заготовительного производства; 
 определять тип специализации сборочных цехов; 
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 рассчитывать параметры сборочной линии; 
 способность определять тип планировки; 
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 типы производства; 
 производственную структуру, процесс и операции предприятия; 
 технологию заготовительного, обрабатывающего  и сборочного про-

изводства; 
 особенности планировки производства.  
  
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; само-

стоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Формой промежуточной аттестации является зачет.   

 
ОП.12 Маркетинг 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получе-
ния профессиональных знаний и умений. Изучение дисциплины «Маркетинг» 
студентами данной специальности обусловлено динамичными изменениями ры-
ночной ситуации, высоким уровнем конкуренции, быстро меняющейся конъюнк-
турой спроса и предложения на российском рынке. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Имеет межпредметные связи с дисциплинами входящими в ППССЗ по дан-
ной специальности, такими как «Менеджмент», «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности», «Экономика организации». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Предметом изучения учебной дисциплины «Маркетинг» являются основные 
понятия маркетинга, цели, задачи, принципы, функции. А также, потребности, 
средства их удовлетворения и доведения до потребителей. Концепции рыночной 
деятельности. Маркетинговые коммуникации. Маркетинговые исследования, эта-
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пы и методы. Конкурентоспособность товара в частности и предприятия в целом. 
Управление маркетингом. 

 Знания маркетинга позволят обучающимся по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» планировать свою профессиональную деятельность с уче-
том факторов маркетинговой среды предприятия. В том числе, уметь ее анализи-
ровать, оценивать целесообразность и эффективность мероприятий по стимули-
рованию продвижения и сбыта товаров и услуг, не только с экономической точки 
зрения, но и с точки зрения маркетингового аспекта прогнозируемых позиций 
предприятия на рынке. Формировать ценовую политику предприятия с учетом как 
экономических, так и конъюнктурных факторов рынка. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию 
у студентов нового экономического мышления. Умению эффективно работать в 
условиях сложившейся конъюнктуры рынка, а также учитывать и оптимизировать 
динамично меняющиеся факторы маркетинговой среды, в которых действует ор-
ганизация. 

В результате освоения учебной дисциплины маркетинг студент должен 
иметь практический опыт: 

 выявления потребностей (спроса) на товары и услуги; 
 анализа маркетинговой среды организации; 
В результате освоения учебной дисциплины «маркетинг» студент должен  
знать:  
 основные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты; 
 средства удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров; 
 маркетинговые коммуникации; 
 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 
 этапы маркетинговых исследований, их результат; 
 методы изучения рынка, анализа окружающей среды 
уметь: 
  проводить маркетинговые исследования рынка, анализировать их ре-

зультаты и принимать маркетинговые решения; 
 проводить опрос потребителей; 
  оценивать конкурентоспособность товаров. 
 применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 
В результате изучения дисциплины формируется общая компетенция: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 
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Формой промежуточной аттестации является течаз йыннаворицнереффид .   
 

ОП.13 Автоматизация бухгалтерского учета 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Современный этап развития общества характеризуется широким использо-
ванием компьютерной техники, новых информационных технологий, телекомму-
никаций, новых видов документальной связи. Уровень развития вычислительной 
техники требует от специалистов наличие знаний и навыков работы с компьюте-
ром для решения вопросов преобразования, передачи и использования специаль-
ной информации, в том числе и в области бухгалтерского учета. 

Бухгалтерские программы предназначены для ведения бухгалтерского уче-
та, подготовки финансовой отчетности и финансового анализа деятельности 
предприятий. Из-за несовместимости отечественного бухгалтерского учета с за-
рубежным в нашей стране используются почти исключительно отечественные 
бухгалтерские программы. Компьютерных программ для ведения бухгалтерии 
очень много. Все они имеют свои преимущества и недостатки, свои области при-
менения. Изучение дисциплины «1С» позволяет познакомить студентов со всеми 
основными принципами автоматизации ведения бухгалтерского учета и финансо-
вой отчетности. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Цель дисциплины: 
Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета» позволяет дать буду-

щим специалистам теоретические основы и сформировать у них практические на-
выки в разработке и применении информационных технологий для решения задач 
бухгалтерского учета по различным областям экономики. Предметом изучения 
данной дисциплины являются методические основы использования информаци-
онных технологий для решения задач бухгалтерского учета, а также применение 
существующего программного обеспечения для комплексной автоматизации сис-
темы бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 
1) познакомить студентов с принципами и направлениями компьютериза-

ции системы бухгалтерского учета, информационными технологиями для реше-
ния бухгалтерских задач, существующими классами программных продуктов сис-
тем бухгалтерского учета; 

2) дать навыки практического использования инструментария стандартных 
офисных программ для реализации бухгалтерских задач;  

3) приобретение практических навыков в использовании бухгалтерских 
программных продуктов. 

В результате обучения студент должен: 
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знать: 
1) Федеральный закон  «О бухгалтерском учете»; 
2) Основные требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета; 
3) Систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации; 
4) Положения по бухгалтерского учета; 
5) Первичную и сводную учетную документацию; 
6) Источник формирования финансовых ресурсов в организации и методы 

их распределения; 
7) Компьютерное обеспечения бухгалтерской деятельности. 
Уметь:  
1) Отражать операции на счетах бухгалтерского учета в программе «1С: 

Бухгалтерия»; 
2) Оформлять хозяйственные операции документально в программе «1С: 

Бухгалтерия»; 
3) Оформить бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в 

программе «1С: Бухгалтерия». 
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Формой промежуточной аттестации является зачет.   
 

Профессиональные модули (ПМ) 
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ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерско-
го учета имущества организации 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-
воения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 
уметь: 
 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматри-
ваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее проведение; 
 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на лю-
бых видах носителей; 
 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-
метическую проверку; 
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду при-
знаков; 
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 
(расходов) - учетные регистры; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по ис-
течении 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 деятель-
ности; 
 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета орга-
низации; 
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
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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; 
знать: 
 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 
всех хозяйственных действий и операций; 
 понятие первичной бухгалтерской документации; 
 определение первичных бухгалтерских документов; 
 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 
 формальной, по существу, арифметической; 
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регист-
ров; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций; 
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтер-
ского 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 содержа-
нию, 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; 



 79

 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 кассо-
вой 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 управ-
ление; 
 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 реализацию готовой продукции (работ, услуг); 
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию ус-
луг; 
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчет-
ными лицами. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-
ладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Докумен-
тирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-
ства организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-
тенциями: 
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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 до-
кументы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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 ка-
чество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

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

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего – 498 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 426 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 284 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 142 часов; 

учебной практики – 36 часов. 
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производственной практики  (по профилю специальности) – 36 часов. 

1.5 Формы промежуточной аттестации 
 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтер-
ского учета имущества организации  

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 01.01 Учебная практик  йыннаворицнереффиД                                 а                  зачет Д( З) 
ПП 01.01 Производственная практика (по про-
филю специальности) 

                              

ПМ.01 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

Экзамен квалификационный (ЭК) 

 
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств организации 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-
воения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-
полнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-
низации 
уметь: 
 рассчитывать заработную плату сотрудников; 
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 
видам деятельности; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 
 проводить учет нераспределенной прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет уставного капитала; 
 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 проводить учет кредитов и займов; 
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

fukina
   Дифференцированный зачет (ДЗ)



 82

проведения инвентаризации имущества; 
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 
имущества; 
 давать характеристику имущества организации; 
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора до-
кументации, необходимой для проведения инвентаризации; 
 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет имущества; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее ре-
зультаты в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 
 составлять акт по результатам инвентаризации; 
 проводить выверку финансовых обязательств; 
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 
 проводить инвентаризацию расчетов; 
 определять реальное состояние расчетов; 
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 
к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
знать: 
 учет труда и заработной платы: 
 учет труда и его оплаты; 
 учет удержаний из заработной платы работников; 
 учет финансовых результатов и использования прибыли: 
 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
 учет нераспределенной прибыли; 
 учет собственного капитала: 
 учет уставного капитала; 
 учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 учет кредитов и займов; 
 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентариза-
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ции имущества; 
 основные понятия инвентаризации имущества; 
 характеристику имущества организации; 
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
 процесс подготовки к инвентаризации; 
 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 
имущества без указания количества и цены; 
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора доку-
ментации, необходимой для проведения инвентаризации; 
 приемы физического подсчета имущества; 
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установле-
ние 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 результа-
тов в бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных за-
пасов 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 зависимо-
сти от причин их возникновения; 
 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности орга-
низации; 
 порядок инвентаризации расчетов; 
 технологию определения реального состояния расчетов; 
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 
учета; 
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-
ладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организа-
ции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-
ответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-
стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентариза-
ции. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-
зации. 

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 ка-
чество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

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

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего – 366 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 
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учебной практики – 36 часов. 

производственной практики  (по профилю специальности) – 36 часов. 

1.5 Формы промежуточной аттестации 
 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01.Практические основы бухгалтерско-
го учета источников формирования имущества 
организации 

Экзамен (Э) 

МДК.02.02.Бухгалтерская технология проведе-
ния и оформления инвентаризации Экзамен (Э) 

УП 02.01 Учебная практик  йыннаворицнереффиД                                                 а  зачет Д( З) 
ПП 02.01 Производственная практика (по про-
филю специальности)  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источ-
ников формирования имущества, выполне-
ние работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

Экзамен квалификационный (ЭК) 

 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-
воения 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 сбо-
рам"; 
 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие ре-
квизиты; 
 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени; 
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 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 
 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-
ным 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 Рос-
сийской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответст-
вующие реквизиты; 
 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фон-
дов; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
 заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера налого-
плательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее 
- КПП) получателя; 
 наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (да-
лее - КБК), Общероссийский классификатор административно-территориальных 
образований (далее - 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; 
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 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сбо-
ров; 
 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания пла-
тежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штра-
фа и пени; 
 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сбо-
ров и пошлин; 
 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
 сущность и структуру ЕСН; 
 объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
 порядок и сроки исчисления ЕСН; 
 особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 
 использование средств внебюджетных фондов; 
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-
ладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведе-
ние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессио-
нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-
рациям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

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

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего – 138 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

учебной практики – 18 часов 

производственной практики  (по профилю специальности) – 18 часов. 

1.5 Формы промежуточной аттестации 
 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 
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МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами  

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 03.01 Учебная практика                  
ПП 03.01 Производственная практика (по про-
филю специальности) 

                 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Экзамен квалификационный (ЭК) 

 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-
воения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа фи-
нансового состояния организации; 
 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во вне-
бюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтер-
скую отчетность, в установленные законодательством сроки; 
 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
 анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспо-
собности и доходности; 
уметь: 
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-
венное и финансовое положение организации; 
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер-
ской отчетности в установленные законодательством сроки; 
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 
перерегистрации организации в государственных органах; 
знать: 
 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации; 
 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 
 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
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период; 
 требования к бухгалтерской отчетности организации; 
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
учета; 
 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необхо-
димости; 
 сроки представления бухгалтерской отчетности; 
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выяв-
ления неправильного отражения хозяйственных операций; 
 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 
по их заполнению; 
 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 
 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и но-
вых инструкций по их заполнению; 
 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах; 
 методы финансового анализа; 
 виды и приемы финансового анализа; 
 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 
по показателям баланса; 
 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их ис-
точников по показателям баланса; 
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособно-
сти; 
 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 
 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
 технологию расчета и анализа финансового цикла; 
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показа-
телям отчетности; 
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-
ладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Составле-
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ние и использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональ-
ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-
венное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-
тельством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налого-
вые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы стати-
стической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

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 ка-
чество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

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

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего – 498 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа, включая: 



 92

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часа; 

учебной практики – 72 часа  

производственной (по профилю специальности) практики – 72 часа. 

1.5 Формы промежуточной аттестации 
 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.04.01.Технология составления бухгалтер-
ской отчетности 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской от-
четности 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 04.01 Учебная практика                  
ПП 04.01 Производственная (по профилю спе-
циальности) практика 

                 

ПМ.04 Составление и использование бухгал-
терской отчетности 

Экзамен квалификационный (ЭК) 

 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. Профессия 23369 Кассир 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-
воения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 выполнения работ по должности «Кассир»; 

уметь: 

 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касаю-
щиеся ведения кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 

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

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для ор-
ганизации; 
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 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком до-
кументам денежные средства или оформлять их для получения  безналичным пу-
тем в  учреждениях  банка  для  выплаты  рабочим  и служащим заработной пла-
ты, премий, оплаты командировочных и других расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие документы; 

 вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 
сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с данными кассо-
вой книги; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 

 составлять кассовую отчетность; 

 осуществлять   наличные   расчеты  в  установленном  порядке  с органи-
зациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 

знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и норматив-
ные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 
операций; 

 формы кассовых и банковских документов; 

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

 правила обеспечения сохранности денежных средств; 

 правила проведения операций с денежными средствами и ценными бума-
гами, оформлять соответствующие документы; 

 порядок ведения кассовой книги;  

 правила передачи денежных средств инкассаторам; 

 порядок составления кассовой отчетности; 

 порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 
оплате работ и услуг организации; 

 трудовое законодательство и правила охраны труда. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-
ладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполне-
ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих, профессия 23369 Кассир, в том числе профессиональными (ПК) и об-
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щими (ОК) компетенциями: 
 ПРВ 5.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) 

и выполнять расчетные операции с покупателями 

 ПРВ 5.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

 ПРВ 5.3.  Оформлять документы по кассовым операциям 
 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

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

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего – 102 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

учебной практики – 18 часов 

производственной практики  (по профилю специальности) – 18 часов. 
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1.5 Формы промежуточной аттестации 
 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.05.01.Выполнение работ по профессии 
«Кассир» 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 05.01 Учебная практика                  
ПП 05.01 Производственная практика (по про-
филю специальности) 

                 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. Профессия 23369 Кассир 

Экзамен квалификационный (ЭК) 

 
Программа учебной практики 

1. Область применения программы. 
Программа учебной практики является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения квалификации: 
бухгалтер и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  
1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-
ния работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организа-
ции. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих ( профессия  23369 Кассир) 

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практиче-
ских умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей програм-
мы подготовки специалистов среднего звена.  

3. Требования к результатам учебной  практики. 
В результате прохождения учебной  практики по ВПД обучающийся должен ос-
воить: 

   

 

 

  

 

 

fukina
Дифференцированный зачет (ДЗ)

fukina
Дифференцированный зачет (ДЗ)

fukina
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.	
ПК 1.1.	Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.		
ПК 1.2.	Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.		
ПК 1.3.	Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4.	Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

5. Количество часов на освоение программы учебной практики. 
Всего 180 часов, в том числе:  
в рамках освоения ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации» учебная практика  36 часов; 

fukina
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.	
ПК 2.1.	Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.	
ПК 2.2.	Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения.	
ПК 2.2.	Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.	
ПК 2.3.	Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4.	Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.	
ПМ 03 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.	
ПК 3.4.	Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.	
ПМ 04. 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 отчетности в установленные законодательством сроки.	
ПК 4.3.	Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.	
ПК 4.4.	Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	
ВРП5.1.	Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями	
ВРП5.2.	Проверять платежеспособность государственных денежных знаков	
ВРП5.3.	Оформлять документы по кассовым операциям	
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в рамках освоения ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирова-
ния имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации» учебная практика  36 часов; 

в рамках освоения ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» учебная практика  18 часов; 

в рамках освоения ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетно-
сти» учебная практика 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих (профессия  23369 Кассир)» учебная прак-
тика  18 часов. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

    

fukina
  Программа производственной (по профилю специальности) практики 
1. Область применения программы.
Программа производственной (по профилю специальности) практики 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 квалификации: бухгалтер основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской отчетности.

2. Цели производственной (по профилю специальности) практики: практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Требования к результатам производственной (по профилю специальности)  практики.
В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики по ВПД обучающийся должен освоить:
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 
ПК 1.1	Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2	Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.	
ПК 1.3	Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.	
ПК 1.4	Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.	
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
ПК 2.1	Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.	
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fukina
ПК 2.2	 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения.	
ПК 2.2	Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.	
ПК 2.3	Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.	
ПК 2.4	 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.	

ПМ.03 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.	
ПК 3.4 	Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.	

ПМ.04 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 отчетности в установленные законодательством сроки.	
ПК 4.3	Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.	
ПК 4.4	Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.	

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.	
ВРП5.1.	Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями	
ВРП5.2.	Проверять платежеспособность государственных денежных знаков
ВРП5.3.	Оформлять документы по кассовым операциям	
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4. Формы контроля: 

Производственная (по профилю специальности) практика  .фид–  зачет; 

 

5. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 
специальности) практики 

Всего 180 часов, в том числе:  
в рамках освоения ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации» производственной практики (по 
профилю специальности) 36 часов; 

в рамках освоения ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирова-
ния имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации» производственной практики (по профилю специально-
сти) 36 часов; 

в рамках освоения ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» производственной практики (по профилю специальности)  18 часов; 

в рамках освоения ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетно-
сти» производственной практики (по профилю специальности) 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих (профессия  23369 Кассир)» производствен-
ной практики (по профилю специальности)   18 часов. 
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Программа производственной практики (преддипломной) 

1. Требования ФГОС СПО: 

Область профессиональной деятельности: учет имущества и обязательств 
организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бух-
галтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности. 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

имущество и обязательства организации; 

хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; 

бухгалтерская отчетность; 

первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности:  

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
- составление и использование бухгалтерской отчетности.  
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  
 

2. Цель преддипломной практики:  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак-
тического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетен-
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ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организа-
циях различных организационно-правовых форм. 

Практика предусматривает закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами при изучении профильных дисциплин, а также сбор, систематизация и 
обобщение практического материала для использования в выпускной квалифика-
ционной работе.  

Задачи практики включают:  

- знакомство с экономикой предприятий, его структурой, организацией бух-
галтерского учета; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобрете-
ния социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессио-
нальной сфере; 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и пе-
риодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 
квалификационной работе;  

- изучение методики ведения бухгалтерского учета по направлению, соответ-
ствующему теме выпускной квалификационной работы; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификацион-
ной работы. 

 

3. Перечень формируемых компетенций:  

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 

Документирование 
хозяйственных опера-
ций и ведение бухгал-
терского учета иму-
щества организации. 

ПК 1.1.  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организа-
ции рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

2 

 Ведение бухгалтер-
ского учета источни-
ков формирования 
имущества, выполне-
ния работ по инвента-
ризации имущества и 
финансовых обяза-

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгал-
терского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения 
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тельств организации. ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку дейст-
вительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку дейст-
вительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-
тельств организации 

3 

Проведение расчетов 
с бюджетом и вне-
бюджетными фонда-
ми. 

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 нало-
гов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчет-
но-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохож-
дение по расчетно-кассовым банковским операциям 

4 
Составление и ис-
пользование бухгал-
терской отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, опре-
делять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установ-
ленные законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, отчеты в социальные фонды и формы статистической от-
четности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-
ходности 

5 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служа-
щих (профессия  
23369 Кассир) 

 ПРВ 5.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 
техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями 

 ПРВ 5.2. Проверять платежеспособность государственных денеж-
ных знаков 

5ПРВ .3. Оформлять документы по кассовым операциям 

 

4. Сроки производственной практики (преддипломной):  

Курс, се-
местр 

Дата проведения 
практики  

Вид практики Количество не-
дель 

3 курс,  Согласно графику учебного Преддипломная 4 
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6 семестр процесса  
 
5. Место проведения практики (преддипломной): 

 Базами преддипломной практики являются бухгалтерии коммерческих орга-
низаций. Студенты проходят практику по направлению на основе договоров с 
предприятиями и организациями. При прохождении преддипломной практики 
студенты находятся на рабочих местах, могут выполнять отдельные обязанности 
штатных работников. При наличии вакансии практикант может быть зачислен на 
штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление студента на штат-
ные должности не освобождает их от выполнения программы практики. 

6. Количество часов на освоение программы производственной практи-
ки (преддипломной): 4 недели - 144 часа. 

7. Структура  и  содержание практики: 

№ 
п/п Структура Содержание  Объем 

часов 

1 Оформление на 
преддипломную 
практику  

Инструктаж безопасности труда и производственной сани-
тарии. Оформление документов по приему на практику.  
Первоначальное знакомство с предприятием 

7 

2 
Ознакомление с 
предприятием 

Общего ознакомления с базовым предприятием, с его орга-
низационной структурой, техникой и технологией производ-
ства. Руководитель практики  организует экскурсию по це-
хам, рабочим участкам и другим службам. 

8 

3 

Экономика и 
организация 
производства 

Изучение общих особенностей предприятия:  вид предпри-
ятия  отраслевая принадлежность, вид экономической дея-
тельности, история возникновения предприятия, ассорти-
мент продукции (работ, услуг, режим работы. Изучение 
структуры управления предприятием, производственной 
структуры, производственного процесса, снабженческо-
сбытовой деятельности, складского хозяйства,  финансовой 
работы. Изучение организационной и функциональной 
структуры экономических служб и подразделений предпри-
ятия (организации, учреждения); изучение функций и обя-
занностей работников экономических служб, функциональ-
ных связей со специалистами и работниками других отде-
лов. 

Подготовка отчета по данному разделу. Описание и состав-
ление структуры управления предприятием 

20 

4 
Организация 
бухгалтерского 
учета 

Изучение организации бухгалтерского учета: структура бух-
галтерии, формы бухгалтерского учета, технология обработ-
ки информации, документооборот, учетная политика, в том 
числе, функциональные обязанности каждой группы (отде-
ла) бухгалтерии, график представления информации внутри 
бухгалтерии, использование компьютерных технологий, 

26 
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связь бухгалтерии с другими отделами предприятия, основ-
ные пользователи информации, формируемой в бухгалте-
рии.  Подготовка раздела отчета по организации бухгалтер-
ского учета 

5 Технология об-
работки учет-
ной информа-
ции 

Знакомство с технологией обработки бухгалтерской инфор-
мации в организации. Распечатка вариантов «меню» по изу-
чаемому участку учета, вариантов отчетов за разные перио-
ды времени  

8 

6 

Методика бух-
галтерского 
учета 

Изучение методики и технологии ведения бухгалтерского 
учета по участку, рассматриваемому в выпускной работе. 
Изучение оформления, содержания и способов обработки 
первичной документации по выбранному участку учета. 
Подбор, изучение содержания и порядка заполнения бухгал-
терских регистров по выбранному участку учета. Изучение 
направлений и порядка ведения аналитического учета по 
участку учета. Изучение порядка ведения синтетического 
учета по данному участку на основе главной книги за два 
три месяца. Изучение всех отчетов по данному участку, со-
ставляемых автоматизированным путем. Сопоставление по-
рядка документирования, ведения аналитического и синте-
тического учета с требованиями нормативных документов 
по бухгалтерскому учету и их оценка 

32 

7 

Оформление 
отчета по пред-
дипломной  
практике 

Подготовка раздела отчета по методике бухгалтерского уче-
та: составление графика документооборота по изучаемому 
участку; описания порядка ведения учета в организации  на 
выбранном участке учета; копирование учетной документа-
ции,  либо заполнение первичной документации и учетных 
регистров самостоятельно, в том числе составляемых, как 
вручную, так и автоматизированным путем. Оформление 
бухгалтерских записей по участку учета  Формулировка вы-
водов по организации и ведению учета на выбранном участ-
ке. 

15 

8 Практический 
материал по 
ВКР  

Сбор, оценка, обработка, систематизация практического ма-
териала для выполнения выпускной квалификационной ра-
боты.  

28 

ИТОГО 144 

 
Программа итоговой (государственной) аттестации 

1. Целью итоговой (государственной) аттестации является установление со-
ответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по спе-
циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) требова-
ниям федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования  и    работодателей.  

2. Итоговая (государственная) аттестация  является  формой оценки качест-
ва освоения основной профессиональной образовательной программы по специ-
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альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и  является 
обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение данной про-
граммы подготовки специалистов среднего звена. 

3. К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся, ус-
пешно завершившие в полном объеме освоение программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

4. Необходимым условием допуска к итоговой (государственной) аттеста-
ции является представление документов, подтверждающих  освоение  выпускни-
ками общих  и профессиональных компетенций при изучении теоретического ма-
териала и прохождении практики по каждому из  видов профессиональной дея-
тельности.  

5. Формой итоговой (государственной) аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования является защита выпускной 
квалификационной работы. 

6. В соответствии с учебным планом специальности  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) объем времени на выполнение и проведение  
защиты дипломной работы составляет 6  недель, в том числе: 
выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 
защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.  

7. Сроки   проведения  итогового аттестационного испытания с  15.06.20 71  г. 
по 28.06.20 71  г. 


