
Автономная некоммерческая организация  
профессионального образования  

«Международный техникум экономики, права 
и информационных технологий» 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления ПФР 

_______________/_М.Н. Семенов__/ 

«_____» _________________20____г. 

МП 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНОПО «МТЭПИТ» 

__________________ А.А. Андреещев 

«______ »  ________________ 20___ г. 

 МП 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
Подготовка - базовая 
Квалификация - юрист 
Форма обучения - очная 

Воронеж 
2018 



2 

Обсуждено и принято решением 
Педагогического совета 
Протокол № _____ 
от «_____» ____________ 2018 г. 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Общие положения 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования (ППССЗ), реализуемая Автономной некоммерческой 
организацией  профессионального образования  «Международный техникум экономики, права и 
информационных технологий». 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования. Миссия, цели и задачи ППССЗ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.4. Требования к абитуриенту. 
II. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
III. Структура ППССЗ 
Нормативный срок изучения ППССЗ СПО на базе среднего общего образования − 1 год 10 

месяцев, на базе основного общего образования − 2 года 10 месяцев. 
IV. Компетенции выпускника, формируемые в результате изучения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

4.1. Общие компетенции выпускника. 
4.2. Профессиональные компетенции выпускника. 
4.3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ. 
V. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ. 
5.1. Базисные учебные планы по специальности. 
5.2. Учебный план. 
5.3. Годовой календарный учебный график. 
5.4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей). 
5.5. Программы учебной и производственной практик. 
VI. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ. 
6.1. Кадровое обеспечение. 
6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 
VII. Характеристика среды учреждения, обеспечивающая развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций выпускников. 
VIII. Оценка качества изучения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

IX. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. 

X. Сведения о разработчиках и представителях работодателей. 
 

  



4 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая АНОПО 
«Международный техникум экономики, права и информационных технологий» (далее 

Техникум) 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
реализуемая в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
Техникумом на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства науки и 
образования Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 832 (Зарегистрирован в Минюсте России 
19 августа 2014 г. N 33683), с учетом требований рынка труда. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее − программа) составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22 
января 2014г. № 31) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 23 января 2014 г. № 36. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» от 26 декабря 2013г. № 1400. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»от 31 января 2014 г. №74. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов» от 25 октября 2013г. № 1186. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему» от 4 
июля 2013 г. № 531 (вред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1243). 

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013 г. №291. 

11. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 
2004 г. № 1312. 
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12. Приказ Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» от 20 августа 2008г. №241. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования. 

14. Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО и 
СПО» от 20.10.2010г. №12-696. 
 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 

 
1.3.1. Миссия, цели и задачи ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

Миссия: формирование готовности выпускника к профессиональной мобильности, 
непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию и росту в течение всей 
жизни на основе исторического опыта российского и зарубежного образования. 

Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, соответствующих требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта, подготовка специалиста среднего 
профессионального образования с квалификацией «бухгалтер». 

Задачи: 
1.  Развитие у обучающихся познавательной активности, потребности и способности 

непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически их осмысливать и применять в 
качестве средств овладения профессиональной деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в области учебно- 
профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом. 

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной 
деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств труда. 

4.  Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, 
формирование потребности личности в саморазвитии и профессиональном 
самосовершенствовании, овладение навыками самообразования и самовоспитания. 
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1.3.2. Срок изучения программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 
Нормативные сроки изучения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

 

 
Нормативный срок изучения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 
недели (1 год) из расчета: 

− теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) − 
39 недель; 

− промежуточная аттестация − 2 недели; 
− каникулярное время − 11 недель. 

Сроки изучения ППССЗ базовой подготовки при заочной форме получения образования 

Образовательная база 
приема 

 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 
 

Нормативный срок изучения 
ППССЗ СПО базовой 

подготовки при заочной форме 
получения образования 

на базе среднего общего 
образования Бухгалтер 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

3 года 10 месяцев 

 
1.3.3. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) 

1. На базе среднего общего образования 
Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по очной форме обучения составляет: 1 год 10 
месяцев или 95 недель. 

Таблица 1. Нормативный срок изучения программы 

Образовательная база приема Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Нормативный срок изучения 
ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе среднего общего 
образования Бухгалтер 

1 год 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

2 года 10 месяцев 
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2. На базе основного общего образования 
Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по очной форме обучения составляет: 2 года 10 
месяцев или 147 недель. Общеобразовательный цикл составляет 39 недель. 

Максимальная учебная нагрузка общеобразовательного цикла - 2106 часов, обязательная 
учебная нагрузка общеобразовательного цикла - 1404 часа. 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

Лица, поступающие на обучение по программе подготовки специалистов среднего 

Таблица 3. Распределение трудоемкости ППССЗ по специальности 38.02.01. «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)» форма обучения - очная, срок обучения - 
1 года 10 месяцев 

Всего Элементы учебного 
процесса 

Время в 
неделях 

Макс. учебная 
нагрузка, час. 

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час 
 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 43 2214 1476 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

 498 332 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 174 116 

П Профессиональный цикл  1542 1028 

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

 742 494 

ПМ 
Профессиональные 

модули и междисциплинарные 
курсы 

 
802 534 

 Вариативная часть 
циклов ППССЗ 18 972 648 

 Всего по циклам 61 3186 2124 
 

УП.0.00 Учебная практика 

10  360 

ПП.0.00 
Производственная 

практика(практика по 
профилю специальности) 

ПДП 
Производственная 

практика (преддипломная 
практика) 

4  144 

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 3   

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) аттестация 6   

ВК.00 Время каникулярное: 13   
 ВСЕГО: 95   
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звена по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), должны иметь 
документ об образовании: 

− аттестат об основном общем образовании; 
− аттестат о среднем общем образовании;  
− диплом о среднем профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего 

образования и оценками по дисциплинам базисного учебного плана общеобразовательного 
учреждения; 

− документ об образовании более высокого уровня. 
 

II. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Общие требования к подготовке выпускника 
Выпускник должен: 

− понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес; 

− иметь представление о современном мире как духовной, культурной, 
интеллектуальной и экологической целостности; осознавать себя и свое место в современном 
обществе; 

− знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, 
регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе; уметь учитывать их при 
решении профессиональных задач; 

− обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной культурой, 
элементарными умениями общения на иностранном языке; 

− быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и 
проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 
неопределенности; 

− быть способным к практической деятельности по решению профессиональных задач 
в организациях различных организационно-правовых форм; владеть профессиональной 
лексикой; 

− быть способным научно организовать свой труд, готовым к применению 
компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

− быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; 
− быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

знаний; 
− обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию); стремиться к творческой 
самореализации; 

− знать основы предпринимательской деятельности и особенности 
предпринимательства в профессиональной сфере; 

− иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и 
навыками физического совершенствования. 
Профессиональная деятельность выпускника программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки по 
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» представлена 
характеристиками: 
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− области профессиональной деятельности выпускника; 
− объектов профессиональной деятельности выпускников; 
− видов профессиональной деятельности выпускника. 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Профессиональная деятельность выпускников включает в себя следующие области:  

− учет имущества и обязательств организации; 
− проведение и оформление хозяйственных операций; 
− обработка бухгалтерской информации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет; 
− налоговое планирование. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− имущество и обязательства организации; 
− хозяйственные операции; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− налоговая информация; 
− бухгалтерская отчетность; 
− первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования базовой подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) осуществляет следующие виды профессиональной 
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. 
 

III. Структура ППССЗ 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
− общего гуманитарного и социально-экономического; 
− математического и общего естественнонаучного; 
− профессионального; 

и разделов: 
− учебная практика; 
− производственная практика (по профилю специальности); 
− производственная практика (преддипломная); 
− промежуточная аттестация; 
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− государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы). 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 
производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
ППССЗ должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 
философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ должна предусматривать 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы 
− 48 часов. 

 
IV. Компетенции выпускника, формируемые в результате изучения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 
Результаты изучения ППССЗ СПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
должен обладать следующими компетенциями: 
4.1. Общие компетенции выпускника 

Код Наименование компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.2. Профессиональные компетенции выпускника 
 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций 
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ВПД 1 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. 

ВПД 2 
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 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

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

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

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

ВПД 4 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 (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

 

4.3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 
составных частей ППССЗ 

Матрица соответствия требуемых  компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОГСЭ.01. Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОГСЭ.02. История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
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ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОГСЭ.04. Физическая культура  ОК 2    ОК 6  ОК 8  

ОГСЭ.05. 
вар. Психология общение          

ОГСЭ.06. 
вар. 

Основы социологии и 
политологии 

         

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ЕН.01. Математика 
 ОК 2  ОК 4 ОК 5   ОК 8  

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.2 ПК 2.3. ПК 2.4 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  

ЕН.02. Информатика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.2 ПК 2.3. ПК 2.4 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  

П Профессиональный цикл          

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

         

ОП.01. Экономика организации 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

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

ОП.02. Статистика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 4.4 ПК 5.1    

ОП.03. Менеджмент 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 2.2 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4      

ОП.04. Документационное обеспечение 
управления 

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

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.2 ПК 2.3. ПК 2.4 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  

ОП.05. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

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

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.2 ПК 2.3. ПК 2.4 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  

ОП.06. Финансы, денежное обращение 
и кредит 

 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6    

ПК 1.3 ПК 2.4 ПК 4.4       

ОП.07. Налоги и налогообложение 
 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5     

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4      

ОП.08.  Основы бухгалтерского учёта 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.2 ПК 2.3. ПК 2.4 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  

ОП.09. Аудит 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.2 ПК 2.3. ПК 2.4 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  

ОП.10. Безопасность 
жизнедеятельности 

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

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.2 ПК 2.3. ПК 2.4 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  

ОП.11. вар. Основы экономической теории 
         
         

ОП.12. вар. Маркетинг 
         
         

ОП.13. вар. Бизнес-планирование 
         

         

ПМ Профессиональные модули          

ПМ.1 
Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4      
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имущества организации 

МДК.1.1 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

         
         

УП.1.01. Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4      

ПП.1.01. Производственная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4      

ПМ.2 

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

         

         

МДК.2.1 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организации 

         

         

МДК.2.2 
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

         
         

УП.2.01. Учебная практика 
         
         

ПП.2.01. Производственная практика 
         
         

ПМ.3 
Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4      

МДК.3.1. 
Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

         
         

УП.3.01. Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4      

ПП.3.01. Производственная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4      

ПМ.4 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4      

МДК.4.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

         
         

МДК.4.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 

         
         

УП.04.01. Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4      

ПП.04.01. Производственная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4      

ПМ.5 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

         
         

ПП.5.01. Производственная практика 
         
         

ПДП Производственная практика 
(преддипломная практика) 
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V. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ 

5.1. Базисные учебные планы по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

программа подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

Квалификация: юрист 
Форма обучения − очная 

Нормативный срок обучения на базе 
основного общего образования − 2 год 10 месяцев 

Распределение часов по учебным предметам, дисциплинам, ПМ, МДК и практик 

Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 2106 702  1404 1404   

     

СО Среднее общее образование 2106 702 1404 1404   
     

БД Базовые дисциплины 2106 702 1404 1404       
БД.01. Русский язык  103 36 67 67     1 
БД.02. Литература 274 90 184 184   1 
БД.03. Иностранный язык 268 90 178 178     1 
БД.04. История 153 54 99 99     1 
БД.05. Физическая культура 219 63 156 156     1 
БД.06. ОБЖ 52 18 34 34      1 
БД.07. Обществознание 78 27 51 51      1 
БД.08. Физика 102 36 66 66   1 
БД.09. Математика 361 121 240 240   1 
БД.10. Информатика и ИКТ 97 31 66 66   1 
БД.11. Экономика 62 18 44 44     1 
БД.12. Право 51 18 33 33      1 
БД.13. Химия 78 27 51 51   1 
БД.14. Биология 78 27 51 51   1 
БД.15. География 78 27 51 51   1 
БД.16. Астрономия 51 18 33 33   1 

                 
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3186 1062 2124 1382 682 60  

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 676 248 428 428     

ОГСЭ.01. Основы философии 70 22 48 48    2 
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ОГСЭ.02. История 70 22 48 48    2 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 170 52 118 118    2,3 

ОГСЭ.04. Физическая культура 236 118 118 118    2,3 
ОГСЭ.05. 

вар. Психология общения 66 18 48 48    2 

ОГСЭ.06. 
вар. Основы социологии и политологии 66 18 48 48    2 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 174 58 116 116     

ЕН.01. Математика 66 22 44 44    2 

ЕН.02. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 108 36 72 72    2 

                 
П Профессиональный цикл 2336 756 1580 838 682 60  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 1336 426 910 540 350   20  

ОП.01. Экономика организации 250 82 168 76 72   20 2 

ОП.02. Статистика 105 35 70 36 34   2 

ОП.03. Менеджмент 100 32 68 50 18   2 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 92 30 62 32 30   2 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 60 18 42 24 18   2 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 100 32 68 50 18   2 

ОП.07. Налоги и налогообложение 94 30 64 40 24   2 

ОП.08. Основы бухгалтерского учёта 135 45 90 56 34   2 

ОП.09. Аудит 102 34 68 32 36   3 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 102 34 68 68    2 

ОП.11. вар. Основы экономической теории 58 16 42 26 16   2 

ОП.12. вар. Маркетинг 86 24 62 30 32   3 

ОП.13. вар.  Бизнес-планирование 52 14 38 20 18    3 

                  
ПМ Профессиональные модули 1000 330 670 298 332 40  

ПМ.1 
Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества 
организации 

451 149 302 134 148 20 3 

МДК.1.1 Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации 451 149 302 134 148 20 2,3 

УП.1.01 Учебная практика  часов 36 нед 1   3 

ПП.1.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 36 нед 1   3 

ПМ.2 

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 

168 56 112 48 64  3 

МДК.2.1 
Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
организации 

132 44 88 36 52  3 

МДК. 2.2 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 36 12 24 12 12  3 

УП.2.01 Учебная практика  часов 36 нед 1   3 

ПП.2.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 36 нед 1   3 

ПМ.3 
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
 

54 18 36 18 18  3 

МДК.3.1 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 54 18 36 18 18  3 

УП.3.01 Учебная практика  часов 36 нед 1   3 

ПП.3.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 36 нед 1   3 
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ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности 327 107 220 98 102 20 3 

МДК.4.1 Технология составления бухгалтерской 
отчетности 167 55 112 44 48 20 3 

МДК.4.2 Основы анализа бухгалтерской отчетности 160 52 108 54 54  3 

УП.4.01 Учебная практика  часов 36 нед 1   3 

ПП.4.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 36 нед 1   3 

ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих       3 

ПП.05.01. Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 72 нед 2   3 

 Всего  5292 1764 3528 2786 682 60  
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

программа подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

Квалификация: юрист 
Форма обучения − очная 

Нормативный срок обучения на базе 
среднего общего образования − 1 год 10 месяцев 

   Распределение часов по учебным предметам, дисциплинам, ПМ, МДК и практик 
 

Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3186 1062 2124 1382 682 60  

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 676 248 428 428     

ОГСЭ.01. Основы философии 70 22 48 48    1 

ОГСЭ.02. История 70 22 48 48    1 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 170 52 118 118    1,2 

ОГСЭ.04. Физическая культура 236 118 118 118    1,2 
ОГСЭ.05. 

вар. Психология общения 66 18 48 48    1 

ОГСЭ.06. 
вар. Основы социологии и политологии 66 18 48 48    1 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 174 58 116 116     

ЕН.01. Математика 66 22 44 44    1 

ЕН.02. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 108 36 72 72    1 

                 
П Профессиональный цикл 2336 756 1580 838 682 60  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 1336 426 910 540 350   20  

ОП.01. Экономика организации 250 82 168 76 72   20 1 

ОП.02. Статистика 105 35 70 36 34   1 

ОП.03. Менеджмент 100 32 68 50 18   1 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 92 30 62 32 30   1 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 60 18 42 24 18   1 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 100 32 68 50 18   1 

ОП.07. Налоги и налогообложение 94 30 64 40 24   1 

ОП.08. Основы бухгалтерского учёта 135 45 90 56 34   1 

ОП.09. Аудит 102 34 68 32 36   2 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 102 34 68 68    1 

ОП.11. вар. Основы экономической теории 58 16 42 26 16   1 

ОП.12. вар. Маркетинг 86 24 62 30 32   2 
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ОП.13. вар.  Бизнес-планирование 52 14 38 20 18    2 

                  
ПМ Профессиональные модули 1000 330 670 298 332 40  

ПМ.1 
Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества 
организации 

451 149 302 134 148 20 2 

МДК.1.1 Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации 451 149 302 134 148 20 1,2 

УП.1.01 Учебная практика  часов 36 нед 1   2 

ПП.1.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 36 нед 1   2 

ПМ.2 

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 

168 56 112 48 64  2 

МДК.2.1 
Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
организации 

132 44 88 36 52  2 

МДК. 2.2 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 36 12 24 12 12  2 

УП.2.01 Учебная практика  часов 36 нед 1   2 

ПП.2.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 36 нед 1   2 

ПМ.3 
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
 

54 18 36 18 16  2 

МДК.3.1 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 54 18 36 18 16  2 

УП.3.01 Учебная практика  часов 36 нед 1   2 

ПП.3.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 36 нед 1   2 

ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности 327 107 220 98 102 20 2 

МДК.4.1 Технология составления бухгалтерской 
отчетности 167 55 112 44 48 20 2 

МДК.4.2 Основы анализа бухгалтерской отчетности 160 52 108 54 54  2 

УП.4.01 Учебная практика  часов 36 нед 1   2 

ПП.4.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 36 нед 1   2 

ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих       2 

ПП.05.01. Производственная практика (по профилю 
специальности)  часов 72 нед 2   2 

 Всего  3186 1062 2124 1382 682 60  

 
 
 

 
 

 

5.2. Учебный план 
Учебный план является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования и регламентирует порядок реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования: 

− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения; 
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
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(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных курсов и 

модулей; 
− виды учебных занятий; 
− распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения; 
− распределение и объемные показатели подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации. 
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. В вариативных частях учебных циклов Техникум 
самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 
особенностей развития науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а 
так же с учетом особенностей контингента обучающихся. 

Учебный план представлен в Приложении № 1. 

5.3. Годовой календарный учебный график 
График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени приведены в 

Приложении № 1. 

5.4. Аннотации рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) 
В Приложении № 2 приведены аннотации на рабочие программы учебных предметов,  

дисциплин, ПМ ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям). 

Рабочие программы учебных предметов,  дисциплин, ПМ прилагаются отдельно. 
 
5.5. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) Учебная и производственная практики являются обязательными и 
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Содержание всех этапов практики 
обеспечивает обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы 
умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Практика имеет цель: комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение у обучающихся 
последовательного расширения круга формируемых умений, навыков, на приобретение 
практического опыта, обеспечение целостной подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых функций, обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

5.5.1. Программа учебной практики 
 
Учебная практика по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
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первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
П П ССЗ  СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего изучения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 
структурных подразделениях Техникума либо в организациях на основе 
договоров. 

Объем учебной практики − 4 недели. 
Рабочая программа учебной практики прилагается в Приложении. 

5.5.2. Программы производственных практик 
При реализации ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) производственная практика включает в себя следующие этапы: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих 
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. Проводится производственная практика на основе договоров в 
организациях различных организационно-правовых форм. 

Объем производственной практики (по профилю специальности) − 6 недель. 
Объем производственной практики (преддипломной) − 4 недели. 
Рабочие программы производственных практик прилагаются в Приложении. 

VI. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 
 

6.1. Кадровое обеспечение 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Преподаватели специальных дисциплин, как правило, имеют опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. Широко привлекаются специалисты из профильных 
организаций. 

 
6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 
Фонд библиотеки доступен всем обучающимся, преподавательскому составу и 

сотрудникам Техникума. В их распоряжении читальный зал. Книжный фонд регулярно 
обновляется. Все учебные предметы, дисциплины, МДК обеспечены традиционными или 
электронными учебниками. 

В фонде библиотеки представлена основная учебная и дополнительная литература 
ведущих издательств. Фонд учебной литературы комплектуется учебниками, учебными 
пособиями, хрестоматиями, учебно-методической литературой, сборниками тестов, 
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практикумами. Фонд дополнительной литературы включает научную литературу, 
представленную сборниками научных трудов, монографиями, материалами 
научно-практических конференций, классическими научными трудами, научно-практическими 
пособиями и комментариями, авторефератами и диссертациями, законодательную и справочную 
литературу, а также научно-практические, общественно-политические, библиографические и 
официальные периодические издания. Фонд библиотеки комплектуется как традиционными 
изданиями, так и изданиями на электронных носителях. Все учебно-методические комплексы и 
учебные пособия, изданные в Техникуме, поступают в библиотеку не только в печатном, но и в 
электронном виде. Электронная библиотека включает также учебные, научно-практические, 
статистические и справочно-энциклопедические электронные издания. 

Ежегодно библиотекой заключаются договоры о предоставлении для обучающихся и 
преподавателей Техникума доступа к сторонним электронным информационным ресурсам - 
Электронным библиотечным системам. Это дает возможность одновременного 
индивидуального доступа для всех обучающихся к каждому изданию электронной 
библиотечной системы из любого места, где есть Интернет. 

В читальном зале библиотеки обучающиеся могут ознакомиться с книжными новинками  
регулярно обновляемыми. 

VII. Характеристики среды Техникума, обеспечивающие развитие общекультурных 
и социально-личностных компетенций выпускников 

 
Приоритетным направлением развития программа подготовки специалистов среднего 

звена является создание среды, обеспечивающей формирование социально-значимых 
качеств, установок и ценностных ориентаций личности, создание благоприятных условий для 
гармоничного нравственного, интеллектуального и физического развития, 
самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста, 
создании условий для становления профессионально и социально компетентной личности 
обучающегося, способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой 
культурой и гражданской ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 
Техникума, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 
являются: 

- Устав АНОПО «Международный техникум экономики, права и информационных 
технологий»; 
- Концепция воспитательной работы Техникума; 
- План воспитательной работы на учебный год; 
- Программа мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни на 
2016-2018 учебный год; 
- План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни; 
- План работы Техникума по противодействию экстремизму в молодежной среде; 
- Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 
- Положение о Студенческом совете Техникума; 
- Положение о Конференции. 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается как важнейшая 
составляющая деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений, 
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ориентированная на создание условий для духовного развития обучающихся на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в Техникуме 
строится на основании требований Закона «Об образовании», который 
предусматривает более тесное, органическое соединение общего профессионального и 
дополнительного образования, Устава Техникума, приказов и распоряжений директора 
Техникума, локальных нормативно-методических актов. 

Основными направлениями воспитательной деятельности, эффективной для формирования 
активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, 
востребованного на рынке труда являются: 

- использование методов воспитания у обучающихся целостности восприятия 
окружающего мира; 

- потребности самореализации в будущей профессиональной деятельности; 
- самоутверждение в общественном и личном плане; 
- обеспечение свободы личности обучающегося и признание ее высшей социальной 

ценностью. 
Общей целью воспитания обучающихся является: 
1) воспитание гармонически развитой личности, обладающей базовой социальной 

культурой, высокой преданностью и чувством патриотизма; 
2) подготовка конкурентоспособных специалистов, способных решать многогранные 

проблемы, с чувством ответственности, инициативы, проявляющие личностные и нравственные 
черты; 

3) формирование налоговой и педагогической культуры среди обучающихся, 
преподавателей Техникума  и родителей. 

Основными задачами воспитательной работы Техникума являются: 
1) формирование у обучающихся нравственных, духовных и культурных ценностей, 

этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 
2) совершенствование условий для творческой самореализации личности и для проведения 

досуга обучающихся во внеурочное время; 
3) создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды. 
В соответствии с общей целью в качестве основных в Техникуме приняты следующие 

направления воспитания обучающихся: 
- воспитание гражданина и члена коллектива (Студенческий совет); 
- спортивное воспитание (рабочая группа Студенческого совета по развитию 

спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся); 
- профессиональное воспитание (рабочая группа Студенческого совета по организации и 

проведению научных конференций, конкурсов, олимпиад, выставок, семинаров); 
- воспитание культуры и искусства (рабочая группа Студенческого совета по организации и 

проведению вечеров отдыха, музыкальных конкурсов, концертов, посещения музеев, театров); 
- патриотическое воспитание (встреча с ветеранами, организация и проведение 

патриотических мероприятий, уход за воинскими захоронениями, социальное патронирование 
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и пожилых людей, детских домов и 
школ-интернатов);  

- воспитание гражданина и члена коллектива (рабочая группа Студенческого совета по 
созданию и развитию различных форм студенческой инициативы, информированию 
администрации Техникума о потребностях и мнении студенческой общественности, развитию 
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студенческих связей); 
- трудовое воспитание (рабочая группа Студенческого совета по организации участия 

обучающихся в субботниках, уборке прилегающей территории). 
В Техникуме реализуются следующие основные направления воспитательной работы: 
- организация патриотического, правового и нравственно-эстетического воспитания 

обучающихся; 
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 
- разработка целевых комплексных программ по профилактике правонарушений, 

наркомании, экстремизма и суицида среди обучающихся; 
- организация культурно-массовых, спортивных, научных и профилактических 

мероприятий; 
- использование и развитие всех форм трудового воспитания, а также системы вторичной 

занятости обучающихся; 
- анализ проблем студенчества, оказание консультационной помощи и организация 

психологической поддержки; 
- информационное обеспечение обучающихся, использование средств массовой 

информации для освещения проблем воспитательного направления; 
- содействие работе общественных организаций, студенческим общественным 

объединениям, повышение роли студенческого самоуправления в решении проблем организации 
быта и досуга обучающихся; 

- создание системы морального и материального стимулирования обучающихся, активно 
участвующих в организации внеучебной работы; 

- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной 
на творческое развитие и самореализацию личности обучающихся. 

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, образованной, 
нравственно и физически здоровой личности в современных условиях, для всех 
участников воспитательного процесса Техникума являются: 

- демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на 
педагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и обучающегося; 

- объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания; 
- уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, корректность, 

терпимость, соблюдение этических норм; 
- профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и самодисциплина, 

компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по специальности; 
- активное участие в общественной жизни Техникума, самодеятельности, спортивных 

мероприятиях и др.; 
- толерантность, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к 

другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования законов; 
- индивидуализация и дифференциация, формирующие в Техникуме систему воспитания, 

направленную не на производство усредненной личности, а индивидуально ориентированной с 
учетом задатков и возможностей каждого обучающегося в процессе его воспитания и 
социализации; 

- патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к России, 
чувства сопричастности и ответственности. 

Методы и формы воспитательной работы. 
Воспитательная работа ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся 
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среднего профессионального образования базовой подготовки. 
В соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативами по организации 

воспитательной работы, в Техникуме осуществляется четкое планирование воспитательной 
работы на год (где определены цель, задачи, направления и содержание воспитательной работы). 

Главный принцип организации воспитательной работы Техникума − системность, 
непрерывность работы и единство требований к обучающимся. 

Для реализации поставленных задач была разработана структура управления 
воспитательным процессом, которую возглавляет педагог-организатор. В нее входят кураторы 
учебных групп, председатель Студенческого совета, преподаватель 
физической культуры. 

Кураторство осуществляется сотрудниками Техникума. Работа куратора 
регламентирована соответствующими документами: положениями, инструкциями. 

Студенческое самоуправление Техникума представлено деятельностью 
Студенческого совета. Цели студенческого самоуправления: организация жизни внутри 
Техникума по всем направлениям, затрагивающим интересы обучающихся; создание условий 
для раскрытия внутреннего потенциала каждого обучающегося и привлечение их к активному 
участию в жизни Техникума. Рабочими органами студенческого самоуправления являются 
старосты групп, Студенческий совет. 

Основные направления деятельности Студенческого совета: научно-исследовательская 
работа; культурно-массовая работа; гражданско-патриотическая работа; профессионально- 
трудовое воспитание; здоровый образ жизни и спорт. По этим основным направлениям 
Студенческий Совет строит свою работу в тесном сотрудничестве с учебной частью, кураторами, 
старостами групп. 

Студенческий совет принимает активное участие в организации и проведении целого ряда 
мероприятий: «День знаний», «День учителя», «Плюшевое посвящение», «День обучающийся 
круглый год!», «Новогодняя сказка», «За тех, кто в море!», «Поехали!», «Строки, рожденные в 
бою…». К каждой значимой дате и мероприятию выпускаются стенгазеты и оформляются стенды. 

Студенческий совет постоянно работает над опросами и анкетированием обучающихся 
в целях формирования здорового психологического климата и создания реального студенческого 
самоуправления в Техникуме. Работа Студенческого совета основана на реализации плана работы 
на учебный год. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в институте является 
патриотическое воспитание. Студенческий совет ежегодно организует встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, возлагаются цветы к памятникам, участвуют в мероприятиях 
города и области, организуют фестивали памяти. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся Техникума, прежде всего, 
осуществляется в течение всего учебного процесса с помощью предметов гуманитарного цикла, 
которые обладают особым потенциалом в развитии моральных качеств личности, гражданского 
сознания, эмоционально-целостного отношения к окружающему миру. 

Огромную помощь в реализации данного направления в воспитательной работе оказывают 
кураторы студенческих групп, которые организовывают посещение обучающимися театров, 
выставок, музеев, проведение дискуссий. 

В Техникуме проводится спортивно-массовая и оздоровительная работа среди 
обучающихся. 

Коллектив Техникума нацелен на необходимость постоянного педагогического 
инновационного поиска и создания новых воспитательных технологий, форм и методов 
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организации воспитательной работы. 
Систематически проводятся опросы и анкетирование по адаптации обучающихся младших 

курсов к учебной деятельности Техникума, подводятся итоги воспитательной работы, 
проводится самообследование Техникума в целом. 

Ежегодно проводится анкетирование обучающихся по вопросам организации 
воспитательной работы. Результаты полученных данных в ходе опроса свидетельствуют о 
положительном отношении обучающихся к различным видам воспитательной деятельности и 
внеаудиторной работы в Техникуме. 

Важным инструментом в оценке воспитательной работы являются социологические 
опросы, которые проводятся ежегодно. Для сравнения выбраны такие аспекты социологического 
исследования как духовно-нравственная сфера современного молодого человека и его 
гражданская позиция. В этих рамках оцениваются ценностные ориентации современной 
молодежи, выбор средств для достижения своих целей и удовлетворения потребностей и т.д. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности 
личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, 
основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и 
«философии жизни». Кроме того, ценностные ориентации определяют процесс проектирования 
себя в профессии, что обуславливает актуальность их изучения. 

Как показывают полученные данные, ценность «образованность» занимает первое место у 
обучающихся и является самым значимым средством в достижении важных жизненных целей. 
Значимость данной ценности характеризует выраженную потребность у обучающихся в 
профессиональном самоопределении. 

В настоящее время в теории и практике профессионального развития все больше 
ощущается необходимость нового осмысления сущности и смысла труда конкретных 
профессионалов, специфики профессионального самоопределения, на первый план все больше 
выдвигаются проблемы, связанные со становлением профессиональной идентичности. 
Профессиональная идентичность - психологическая категория, которая относится к осознанию 
своей принадлежности к определенной профессии и определенному сообществу. 

Проводится медико-профилактическое, психологическое и юридическое 
консультирование обучающихся (по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, подготовки 
к семейной жизни, планирования беременности, ответственного родительства, а также от 
инфекций, передаваемых половым путем, в том числе и ВИЧ-инфекции). 

Система воспитания основывается на взаимодействии и сотрудничестве преподавателей, 
обучающихся, родителей. 

В Техникуме созданы все необходимые условия для организации воспитательной 
работы с обучающимися: 

1) эффективно совершенствуется материально-техническая база; 
2) имеются: актовый зал с аудио, видео и мультимедийным оборудованием, 

современная фото и видео аппаратура; 
3) финансируется проведение различных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 
4) ведется социально-психологическая поддержка; 
5) организована работа кураторов групп; 
6) сформированы органы студенческого самоуправления. 
На сайте Техникума постоянно размещается информация о проводимых мероприятиях, 

новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация, как для 
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преподавателей, так и для обучающихся. 

VIII. Оценка качества изучения программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

Оценка качества изучения программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными колледжами, вузами, предприятиями и организациями; 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочными поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 
образовательной программы. 

Для проведения учебных и производственных практик имеются специализированные 
аудитории, лаборатории, договоры с предприятиями о трудоустройстве обучающихся на время 
прохождения практик. 

Для преподавательской деятельности преподавательского состава, привлекаемого к 
реализации ППССЗ: для успешной реализации ППССЗ СПО преподавательскому составу 
предоставляется необходимое оборудование для проведения лекций, практических (в том числе в 
форме презентаций, деловых игр, тестирования ит.п.) занятий. 

Для воспитательной деятельности, а так же занятий в интерактивной форме работы с 
обучающимися в Техникуме создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию 
обучающихся Техникума. 

8.1. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится Техникумом по 
результатам изучения рабочих программ учебных предметов, дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждому 
учебному предмету, дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Техникумом 
самостоятельно. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие комплекты контрольно- 
оценочных средств.  

 Эти комплекты включают: 
- тестовые задания; 
- билеты текущих и промежуточных аттестаций; 
- задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов; 
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
- задания на прохождение учебной и производственной практик; 
- задания на самостоятельную работу обучающихся; 
- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 
8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
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квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения 
и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 
аттестационной комиссией, утверждается директором Техникума. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики и так далее. 

Оценка качества изучения программы подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
Техникумом выдаются документы установленного образца. 

IX. Нормативно-правовые документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся 

 
Техникум имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и 

мониторинга образовательных программ, что подтверждается текущими приказами и 
распоряжениями. 

Техникум осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 
основных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку 
внешними экспертами. 

Для оценки качества подготовки выпускников Техникум взаимодействует с 
работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что подтверждается 
договорами с организациями-работодателями, отзывами работодателей, проведением Ярмарок- 
вакансий. 

В Техникуме разработаны и применяются критерии и согласованные с ними 
процедуры оценки знаний и умений обучающихся: 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

- Положение о государственной итоговой аттестации; 
- Положение о ВКР; 
- Положение об организации выполнения и защиты курсовых работ; 
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся факультета среднего 
профессионального образования; 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы; 
- Положение о практике. 
Квалификация преподавательского состава обеспечивается следующими мероприятиями: 
- повышением квалификации преподавательского состава (не реже одного раза за пять лет, 

в соответствии с планом повышения квалификации, ежегодными приказами Минобрнауки «О 
повышении квалификации педагогических работников государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Министерству 
образования и науки Российской Федерации», Инструктивными письмами Министерства 
образования и науки Российской Федерации); 

- стажировками преподавателей в России и за рубежом, на предприятиях Воронежа и РФ; 
- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации. 
Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний 
обучающимся, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными 
документами по соответствующему профилю. 

Анализ качества преподавания в Техникуме проводится путем оценки результатов 
контроля учебного процесса, повышения квалификации преподавательского состава, опроса 
обучающихся о качестве, взаимопосещения занятий преподавательского состава. 

X. Сведения о разработчиках и представителях работодателей 
 

Разработчики программы подготовки специалистов среднего звена: 

Сафонова Н.А. - кэн, доцент, заместитель директора по учебной части; 
Прокофьева Н.А. - преподаватель АНОПО "МЕЭПИТ"; 
Гревцева И.А. - преподаватель АНОПО "МТЭПИТ"; 
Коровкина Е.И. - заместитель начальника управления ПФР; 
Богданова З.Т. - главный бухгалтер ООО "Обогатительное оборудование" 
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Приложение 1 
 

            
                         20.06.2018 

   
      

                         

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы подготовки специалистов среднего звена 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Международный техникум экономики, права и 
информационных технологий" 

наименование образовательного учреждения (организации) 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
код 

по программе базовой подготовки 
                                уровень образования основное общее образование 

                                                                                            

квалификация: Бухгалтер 
                                                                                            

форма обучения Очная   Срок получения СПО по ППССЗ: 2г 10м   
год начала подготовки по 
УП 

2018 

                                                                                            

профиль получаемого профессионального образования социально-экономический 

                    
при реализации программы среднего общего образования 

                                              Приказ об утверждении ФГОС от  28.07.2014      
№  832 
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курс сентябрь 

29
 с

ен
т-

5о
кт

 

октябрь 

27
ок

т-
2н

оя
 

ноябрь декабрь 

29
де

к-
4я

нв
 

январь 

26
ян

в-
1ф

ев
р февраль 

23
ф

ев
-1

м
ар

 

март 

30
м

ар
-5

ап
р апрель 

27
ап

р-
3м

ая
 

май июнь 

29
ию

н-
5и

ю
л июль 

27
ию

л-
2а

вг
 

август 
1 

- 7
 

8 
-1

4 

15
-2

1 

22
-2

8 

6 
-1

2 

13
 - 

19
 

20
- 2

6 

3 
- 9

 

10
-1

6 

17
-2

3 

24
-3

0 

1 
- 7

 

8 
- 1

4 

15
 - 

21
 

22
 -2

8 

5 
-1

1 

12
 - 

18
 

19
 - 

25
 

2 
- 8

 

9 
-1

5 

16
 - 

22
 

2 
- 8

 

9 
- 1

5 

16
 - 

22
 

23
 - 

29
 

6 
-1

2 

13
 - 

19
 

20
 - 

26
 

4 
- 1

0 

11
 - 

17
 

18
 - 

24
 

25
 - 

31
 

1 
- 7

 

8 
- 1

4 

15
 - 

21
 

22
 - 

 2
8 

6 
- 1

2 

13
 - 

19
 

20
 - 

26
 

3 
- 9

 

10
 - 

16
 

17
 - 

23
 

24
 - 

31
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I                  = =                       :: :: = = = = = = = = = 

II                  = = ::                       :: = = = = = = = = = 

III            
 

   0 0 0 = = 8 8 8 

:: 

     

 0 

8 8 

8 

Х Х Х Х Δ Δ Δ Δ III III * * * * * * * * * 

::  0 8 

::  0 8 

::  0 8 

 0 8 :: 

 0 8 :: 

 
 
Обозначения: 

 Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам 

0 Учебная практика Δ Подготовка к государственной итоговой аттестации 

:: Промежуточная аттестация 8 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

III Государственная итоговая аттестация 

= Каникулы Х Производственная практика (преддипломная) * Неделя отсутствует 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

 
Сводные данные по бюджету времени 
 

Курс 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Промежуточная 

аттестация 

Практики ГИА 
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Гр
уп

п Учебная практика 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

П
од

го
то

вк
а 

П
ро

ве
де

ни
е 

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 

нед. 
час. 

обяз. уч. 
занятий 

нед. 
час. 

обяз. уч. 
занятий 

нед. 
час. 

обяз. уч. 
занятий 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.     
I 39 1404 17 612 20 792 2  2            11 52   

II 39 1404 17 612 20 792 2 1 1            11 52   

III 20 720 14 504 6 216 1 2/3 1/3 4 3 1 6 3 3 4  4 4 2 2 43   

Всего 98 3528  1728  1800 5   4   6   4   4 2 24 147   
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№ 
п/п 

Перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских 

и других помещений, 
установленный 

соответствующим ФГОС 
СПО 

Кабинет, лаборатория, 
мастерская, другое 

помещение, фактически 
имеющееся в ОО 

№ ауд. 
Дисциплины, МДК, учебная 

практика, которые проводятся в 
данном учебном помещении 

Соответствует 
ФГОС СПО/ 

не 
соответствует 
ФГОС СПО 

1. социально-экономических 
дисциплин 

социально-экономических 
дисциплин 7 

Психология общения, История, 
Основы социологии и 
политологии, Мировая 
культура и искусство, 
Обществознание, География 

соответствует 

2. иностранного языка иностранного языка 22 Иностранный язык соответствует 
3. математики математики 8 Математика  соответствует 
4. экономики экономики 6 Экономика организации соответствует 
5. статистики статистики 6 Статистика  соответствует 
6. менеджмента менеджмента 8 Менеджмент, Маркетинг  соответствует 
7. документационного 

обеспечения управления 
документационного 
обеспечения управления 6 Документационное 

обеспечение управления соответствует 

8. 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

6 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности, Право 

соответствует 

9. 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита 

бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита 

6 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации, 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организации, 
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации, Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, 
Технология составления 
бухгалтерской отчетности, 
Основы анализа бухгалтерской 
отчетности, Налоги и 
налогообложение, Аудит 

соответствует 

10. финансов, денежного 
обращения и кредитов 

финансов, денежного 
обращения и кредитов 5 

Финансы, денежное обращение 
и кредит, Основы банковского 
дела 

соответствует 

11. экономической теории экономической теории 5 Основы экономической теории  соответствует 
12. теории бухгалтерского 

учета 
теории бухгалтерского 
учета 6 Основы бухгалтерского учета соответствует 

13. 
анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

6 

Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности, 
Бизнес-планирование 

соответствует 

14. 
безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

27 

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

соответствует 

15. лаборатория 
информатики 

лаборатория 
информатики 31 Информатика и ИКТ соответствует 

16. 

лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

31 
Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности  

соответствует 

17. лаборатория учебная 
бухгалтерия 

лаборатория учебная 
бухгалтерия 31 УП01.01, УП 02.01, УП03.01, 

УП 04.01 соответствует 

18.  Естественнонаучных 
дисциплин 8 Естествознание, Биология, 

Химия, Физика, Астрономия  соответствует 

19.  Общеобразовательных 
предметов 7 Русский язык, Литература соответствует 
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Пояснения  
 
Нормативная  база  реализации  ППССЗ  АНОПО  «МТЭПИТ». 
 
Учебный план АНОПО «МТЭПИТ» разработан в соответствии с требованиями:  

− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ;  
− приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) по программе базовой подготовки, 
утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 28.06.2014г.№ 832, 
зарегистрирован Министерством юстиции 19 августа 2014 г. N 33638. 

 
Организация  учебного  процесса  и  режим  занятий:  
 
1. Начало учебного года − 1 сентября, окончание учебного года определяется 
графиком учебного процесса, разрабатываемым и утверждаемым ежегодно на 
основании сводных данных по бюджету времени (в неделях).  
2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной 
нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.  
3. Продолжительность учебной недели − шестидневная.  
4. Занятия могут быть сгруппированы парами по учебным предметам, 
дисциплинам и профессиональным модулям.  
5. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает на 2,3 курсах 
еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных секциях и клубах. 
6. Оценка качества изучения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию.  
7. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

− экзамен по общепрофессиональной (учебной) дисциплине (учебному 
предмету), МДК; 

− экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, двум или 
нескольким профессиональным модулям; 

− зачёт/дифференцированный зачёт по общепрофессиональной (учебной) 
дисциплине (учебному предмету), МДК; 

− зачёт/дифференцированный зачёт по практике; 
− защита курсовой работы; 
− контрольная работа по общепрофессиональной (учебной) дисциплине 

(учебному предмету), МДК; 
− тестирование; 
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− другие формы контроля по общепрофессиональной (учебной) дисциплине 
(учебному предмету), МДК. 
8. Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 
в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
9. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 
несколько периодов в конце семестра. Преддипломная практика (4 недели) 
проводится на последнем курсе, и завершается дифференцированным зачетом. 
Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях техникума. 
Практика по профилю специальности проводится в организациях и 
учреждениях, направление деятельности, которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 

Техникум при разработке учебного плана программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ), сформировал общеобразовательный 
цикл, исходя из того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок 
изучения основной профессиональной образовательной программы по 
специальности при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, увеличивается на 52 недели (1год) из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) − 39нед., 
промежуточная аттестация − 2 недель, каникулярное время − 11 недель. Оценка 
качества изучения программ учебных предметов общеобразовательного цикла 
должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию. 
 
Формирование  вариативной  части  ППССЗ.  
 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ: в объёме 972 часов 
максимальной учебной нагрузки, в том числе 648 часа обязательных учебных 
занятий распределена в соответствии с запросами работодателей:  

I. В общий гуманитарный и социально-экономический цикл добавлены 
часы вариативной части учебных циклов ППССЗ − в объеме 182 часов 
максимальной учебной нагрузки, в том числе 96 часов обязательных учебных 
занятий и распределены следующим образом: 

1. На дисциплины вариативной части: 
− Психология общения − в объеме 66 часа максимальной учебной 

нагрузки, в том числе 48 часов обязательных учебных занятий. 
− Основы социологии и политологии − в объеме 66 час максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 48 часов обязательных учебных занятий. 
2. На дисциплины ОГСЭ цикла - в объёме 50 часа максимальной учебной 

нагрузки. 
II. В профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины 
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добавлены часы вариативной части учебных циклов ППССЗ − в объеме 592 часов 
максимальной учебной нагрузки, в том числе 416 часов обязательных учебных 
занятий и распределены следующим образом: 

1. На общепрофессиональные дисциплины вариативной части: 
− Основы экономической теории − в объеме 58 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 42 часа обязательных учебных занятий . 
− Маркетинг − в объеме 86 часа максимальной учебной нагрузки, в том 

числе 62 часов обязательных учебных занятий. 
− Бизнес-планирование − в объеме 52 часа максимальной учебной 

нагрузки, в том числе 38 часов обязательных учебных занятий. 
2. На общепрофессинольные дисциплины профессионального цикла  − в 

объёме 396 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе 274 часа 
обязательных учебных занятий. 

III. В профессиональный цикл профессиональные модули добавлены часы 
вариативной части учебных циклов ППССЗ и распределены между МДК − в 
объеме 198 часа максимальной учебной нагрузки, в том числе 136 часов 
обязательных учебных занятий. 
 
Порядок  аттестации  обучающихся.  
 
1. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию составляет 5 
недель.  
2. Для всех учебных предметов, дисциплин, практик и профессиональных 
модулей обязательна промежуточная аттестация по результатам изучения.  
3. Конкретные формы, процедуры и критерии оценок при проведении 
промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, дисциплине и 
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев каждого семестра обучения. Оценка качества 
осуществляется как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.  
4. В формате экзамена/экзамена (квалификационного) промежуточная 
аттестация проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки, в форме дифференцированного зачета, зачёта, контрольной работы, 
защиты курсовой работы, тестирования, проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующего учебного предмета, модуля или дисциплины. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в последний день практики. 
5. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8 (Восемь), а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов − 10 (Десять).  
6. При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен 
(квалифицированный). Экзамен (квалифицированный) проводится в последнем 
семестре изучения программы профессионального модуля и представляет собой 
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.  
7. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется 



 

38 

словом «зачёт» или «не зачёт», при проведении экзамена, дифференцированного 
зачета, контрольной работы, защиты курсовой работы, тестирования подготовка 
обучающегося оценивается в баллах: 5(Отлично), 4(Хорошо), 
3(Удовлетворительно), 2(Неудовлетворительно). Форма проведения экзамена 
(устная, письменная или смешанная) доводится до сведения обучающихся.  
8. Формой государственной итоговой аттестации по специальности является 
защита выпускной квалификационной работы, на подготовку которой отводится 
четыре недели. Две недели отводится на защиту выпускной квалификационной 
работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Аннотации к рабочим программа учебных предметов,  

дисциплин, профессиональных  модулей  
по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

Аннотация рабочих программ по общеобразовательным учебным 
предметам 

 
базовые дисциплины: 

 
БД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Русский язык является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Русский язык относится к общеобразовательной подготовке 
блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

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

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

В результате изучения русского языка обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
− смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
− осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
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− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 

− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 
− использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 
− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

− соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

− использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
БД.02.  ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Литература является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Литература относится к общеобразовательной подготовке 
блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
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формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

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

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

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

В результате изучения литературы обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− образную природу словесного искусства; 
− содержание изученных литературных произведений; 
− основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
− основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
− основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
− воспроизводить содержание литературного произведения; 
− анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

− соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

− определять род и жанр произведения; 
− сопоставлять литературные произведения; 
− выявлять авторскую позицию; 
− выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
− аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
− писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
 

БД.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Иностранный язык относится к общеобразовательной 
подготовке блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 
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1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

 
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

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

 
В результате изучения иностранного языка обучающийся должен: 

знать/понимать: 
− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

− значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

− страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 
говорение: 

− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

− рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
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аудирование: 
− относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 
− читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

письменная речь: 
− писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
БД.04. ИСТОРИЯ 

1.1. Рабочая программа учебного предмета История является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет История относится к общеобразовательной подготовке 
блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
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оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

− периодизацию всемирной и отечественной истории; 
− современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
− историческую обусловленность современных общественных процессов; 
− особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
− проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
− критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
− анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
− участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 

− представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
БД.05.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Физическая культура является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет История относится к общеобразовательной подготовке 
блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
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возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- 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 изучения физической культуры обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

− способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
уметь: 

− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
 

БД.06.  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности 
жизнедеятельности»является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности относится к 
общеобразовательной подготовке блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 
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следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 
жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 
долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 
должен: 
знать/понимать: 

− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

− потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

− основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

− основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе; 

− основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

− требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
− предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
− предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
− правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
уметь: 

− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

− владеть навыками в области гражданской обороны; 
− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
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пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
БД.07. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Обществознание является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Обществознание относится к общеобразовательной 
подготовке блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение обществознания  направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

− необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

− особенности социально-гуманитарного познания; 
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уметь: 
− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

− объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

− раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 
и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

− оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
− применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
 

БД.08. ФИЗИКА 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Физика является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 
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1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Физика относится к общеобразовательной подготовке блока 
среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение естествознания направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения естествознания обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

− смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики. 

уметь: 
− описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

− отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

− приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
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электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

− оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

− рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
 

БД.09. МАТЕМАТИКА 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Математика является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Математика относится к общеобразовательной подготовке 
блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

В результате изучения математики обучающийся должен: 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 
Алгебра 
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Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ  поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ 

И ИХ ГРАФИКОВ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
Начала математического анализа 
Уметь: 
- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов И ПРОСТЕЙШИХ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
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Уравнения и неравенства 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 
СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
Геометрия 
Уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

БД.10. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Информатика и ИКТ является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Информатика и ИКТ относится к общеобразовательной 
подготовке блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 
направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем изучения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен: 
знать/понимать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
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программ деловой графики; 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

БД.11. ЭКОНОМИКА 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Экономика является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Экономика относится к общеобразовательной подготовке 
блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение экономики направлено на достижение следующих целей: 
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 
для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

В результате изучения экономики обучающийся должен: 
знать/понимать: 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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- получения и оценки экономической информации; 
- составления семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

БД.12. ПРАВО 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Право является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Право относится к общеобразовательной подготовке блока 
среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение права направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 
сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 
правом. 

В результате изучения права обучающийся должен: 
знать/понимать: 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 
избирательного процесса в России; 

уметь: 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 
договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
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приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 
правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

БД.13 ХИМИЯ 

1.1. Рабочая программа учебного предмета Химия является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебный предмет Химия относится к общеобразовательной подготовке 
блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 
1.3. Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение права направлено на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде; 

− применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

В результате изучения права обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
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связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

− основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

− основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 

− важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
− называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
− определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

− характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 
свойства изученных органических соединений; 

− объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 
реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

− выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

− проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
− определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 
− экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 
− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 



 

58 

БД.14. БИОЛОГИЯ 

1.1.Рабочая программа учебного предмета Биология является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2.Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебный предмет Биология относится к общеобразовательной подготовке блока 
среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3.Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение права направлено на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде; 

− применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

В результате изучения права обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

− строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 

− сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 

− вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
− биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
− объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

− решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

− описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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− выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 

− сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

− анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

− изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
− находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 

− оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

− оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
БД.15. ГЕОГРАФИЯ 

1.1.Рабочая программа учебного предмета География является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2.Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебный предмет География относится к общеобразовательной подготовке блока 
среднего общего образования, базовые дисциплины. 

1.3.Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам изучения учебного 
предмета: 

Изучение права направлено на достижение следующих целей: 
− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 
и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии 
его объектов и процессов; 

− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

− воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 
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− использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

В результате изучения права обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

− особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

− географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 

− особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
− определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

− оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 

− применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

− составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

− сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

− нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 

− понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
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БД.16. АСТРОНОМИЯ 

1.1.Рабочая программа учебного предмета Астрономия является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2.Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебный предмет Астрономияотносится к общеобразовательной подготовке 
блока среднего общего образования, базовые дисциплины. 

В результате изучения права обучающийся должен: 
знать/понимать: 

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра; 

− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 

− смысл физического закона Хаббла; 
− основные этапы освоения космического пространства; 
− гипотезы происхождения Солнечной системы; 
− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 
уметь: 

− приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю; 

− описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 
физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 
"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 
энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 
эффекта Доплера; 

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
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Аннотация рабочих программ по дисциплинам  
профессиональной подготовки 

 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

 
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является основной 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной части программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина Основы философии относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины − требования к результатам изучения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

В результате изучения 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; 
− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины История является частью программы 
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подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина История входит в общий гуманитарный 
и социально-экономический цикл профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины − требования к результатам изучения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 
− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 
− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
− содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
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среднего звена: учебная дисциплина Иностранный язык входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины − требования к результатам изучения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: 
общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина Физическая культура относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины − требования к результатам изучения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
− основы здорового образа жизни. 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: 
общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОГСЭ.05. ВАР. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина Психология общения относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки. 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  
   уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
− работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

клиентами; 
− осуществлять выбор способов деятельности, организовывать и планировать свою 

деятельность, направленную на достижение конкретного результата; 
− саморазвиваться; осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
− позитивно решать различные проблемные и конфликтные ситуации; 
− преодолевать трудности и избегать поражений, быть успешным в учёбе и будущей 

работе. 
знать: 

− взаимосвязь общения и деятельности; 
− цели, функции, виды и уровни общения; 
− виды социальных взаимодействий; 
− роли и ролевые ожидания в общении; 
− механизмы взаимопонимания в общении; 
− техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, 
− убеждения; этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

ОГСЭ.06. ВАР. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Основы социологии и политологии 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
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среднего звена: учебная дисциплина Основы социологии и политологии относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки. 

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

Целью изучения учебной дисциплины является формирование знаний об основных 
законах развития и функционирования общества, определяющих место и роль человека в 
социальных и политических процессах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- характеризовать социальную структуру, стратификацию, социальные институты; 
- понимать сущность социального контроля, усваивать социальные нормы поведения; 
- анализировать современную политическую ситуацию;  
- сравнивать политические проблемы в разных регионах мира и собственного 

государства;  
- различать формы государственного устройства и понимать особенности каждого из 

них;  
- ориентироваться в современных социально-политических знаниях;  
- видеть главные причины обострения социальных, межэтнических конфликтов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные категории, понятия, методы, функции социологии; 
-  процесс социализации личности, социальные нормы и отклонения;  
- причины, виды, пути разрешения социальных конфликтов;  
- основные теоретические направления в социологии;  
- основные социальные институты, основные социальные ценности и нормы 

общества;  
- основные социальные общности и их виды; 
- основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, функциях 

политической науки;  
- теоретические проблемы политической системы, политических институтов 

государства, гражданского общества, политической жизни и политических процессов 
общества;  

- о власти как явлении, политических лидерах, элитах, партиях, общественных 
движениях, о политической культуре и международных отношениях. 

 
 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 
 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина Математика относится к 
математическому и общему естественнонаучному циклу профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины − требования к результатам изучения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
− основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
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− основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики; 

− основы интегрального и дифференциального исчисления; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
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ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 
профессиоанльной деятельности является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 
деятельности относится к 
математическому и общему естественнонаучному циклу профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам изучения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
− использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 
− создавать презентации; 
− применять антивирусные средства защиты информации; 
− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
− применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

− пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
− применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
− назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 
− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 
− назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
− технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее − сеть Интернет); 
− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
− правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 
− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: 
общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
 
 

Аннотация рабочих программ  
по общепрофессиональным дисциплинам  

профессиональной подготовки 
 

ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Экономика организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Экономика организации 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины - требования к результатам 
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изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− определять организационно-правовые формы организаций; 
− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
− заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
− основные принципы построения экономической системы организации; 
− принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
− методы оценки эффективности их использования; 
− организацию производственного и технологического процессов; 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
− способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 
− механизмы ценообразования; 
− формы оплаты труда; 
− основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
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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 (далее - ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

ОП.02. СТАТИСТИКА 

1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Статистика является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Статистика относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины - требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию; 
− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
− выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

− предмет, метод и задачи статистики; 
− общие основы статистической науки; 
− принципы организации государственной статистики; 
− современные тенденции развития статистического учета; 
− основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
− основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
− технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Менеджмент является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Менеджмент относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины - требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
− анализировать организационные структуры управления; 
− проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
− применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
− принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
− учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 
− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
− методы планирования и организации работы подразделения; 
− принципы построения организационной структуры управления; 
− основы формирования мотивационной политики организации; 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− внешнюю и внутреннюю среду организации; 
− цикл менеджмента; 
− процесс принятия и реализации управленческих решений; 
− функции менеджмента в рыночной экономике: 
− организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 
− систему методов управления; 
− методику принятия решений; 
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− стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

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. 
 

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Документационное 
обеспечение управления» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Документационное 
обеспечение управления относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

− осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
− использовать унифицированные формы документов; 
− осуществлять хранение и поиск документов; 
− использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 
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− понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
− основные понятия документационного обеспечения управления; 
− системы документационного обеспечения управления; 
− классификацию документов; 
− требования к составлению и оформлению документов; 
− организацию документооборота: 
− приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
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внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее − ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой 
− точки зрения; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
− законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
− организационно-правовые формы юридических лиц; 
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
− порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
− правила оплаты труда; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
− право граждан на социальную защиту; 
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
− виды административных правонарушений и административной ответственности; 
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 
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общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 
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отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

ОП.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Финансы, денежное 
обращение и кредит является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Финансы, денежное 
обращение и кредит относится к общепрофессиональным дисциплинам профессиональной 
подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

− проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
− проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 
− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
− принципы финансовой политики и финансового контроля; 
− законы денежного обращения; 
− сущность, виды и функции денег; 
− основные типы и элементы денежных систем; 
− виды денежных реформ; 
− структуру кредитной и банковской системы; 
− функции банков и классификацию банковских операций; 
− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
− структуру финансовой системы; 
− принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 
− виды и классификации ценных бумаг; 
− особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
− характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 
− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования ее экономической системы; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

ОП.07. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Налоги и 
налогообложение является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Налоги и налогообложение 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
− понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− нормативные правовые 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 общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

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. 
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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. 
 

ОП.08. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
 

1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Основы бухгалтерского 
учёта является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Основы бухгалтерского 
учёта относится к общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной 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 изучения общепрофессиональной 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; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее − ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

ОП.09. АУДИТ 
 

1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Аудит является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Аудит относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
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− ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; 

− выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
− выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные принципы аудиторской деятельности; 
− нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
− основные процедуры аудиторской проверки; 
− порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
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контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее − ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Безопасность 
жизнедеятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам профессиональной 
подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
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− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
− способы защиты населения от оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности и должен быть способен: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее − ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
ОП.11. вар. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Основы экономической 

теории является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Основы экономической 
теории относится к общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− оперировать основными понятиями и категориями экономической теории; 
− использовать источники экономической информации; 
− строить графики и схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 
− распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 
− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

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

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− предмет, метод, функции экономической теории; 
− ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, типы экономических 

систем, формы собственности; 
− рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя; 
− роль и функции государства в рыночной экономике, макроэкономические показатели 

состояния экономики, фазы экономических циклов, модели экономического роста; 
− задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов кредитно-денежной и бюджетно-налоговой 
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политики, направления социальной политики, методы государственного 
регулирования доходов. 

 
ОП.12. вар. МАРКЕТИНГ 

 
1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Маркетинг является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Маркетинг относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− выявлять и удовлетворять требования потребителей товара;  
− определять возможности предприятия и уметь их адаптировать к требованиям рынка; 

определять место службы маркетинга в создании и реализации товара; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

− социально-экономическую сущность маркетинга;  
− сущность и содержание основных функций маркетинга, их взаимосвязь;  
− требования, обязанности, основные качества и работу маркетолога; основные методы 

исследования рынка;  
− конкурентную среду рыночных отношений;  
− особенности товарной политики предприятия;  
− особенности ценовой деятельности предприятия; особенности распределительной 

деятельности предприятия;  
− коммуникационную политику предприятия;  
− особенности организации маркетинга на предприятии. 

 
ОП.13. вар. ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 
1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Основы банковского дела 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина «Основы банковского 
дела» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

− проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
− проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования; 
− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность банков, их функции и роль в экономике; 
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− принципы, основные задачи банковской деятельности; 
− историю развития банковского дела в России; 
− основы современной банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 
− виды банков и основные банковские операции; 
− характер деятельности и функции центрального и коммерческого банков; 
− банковскую систему в условиях рыночной экономики; 
− особенности и основные черты развития банковского дела в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы. 
 
 

ОП.14. вар. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Бизнес-планирование 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Бизнес-планирование 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-планированию в 
процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки и 
самостоятельно применять их в практической разработке бизнес-планов;  

− применять методы бизнес-планирования на практике;  
− разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений; 
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

− теоретические основы современного бизнес-планирования;  
− сущность и содержание основных функций бизнес планирования, их взаимосвязь;  
− место бизнес-плана в планировании производственной и хозяйственной деятельности;  
− классификация проектов;  
− основные составляющие разделы бизнес – плана. 

 
 
 

ОП. 15. вар. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Правовые основы 

предпринимательской деятельности является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина Правовые основы 
предпринимательской деятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины − требования к результатам 
изучения общепрофессиональной дисциплины: 
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В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 
административного права в сфере предпринимательской деятельности; 

− готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов 
предпринимательской деятельности; 

− работать с текстами нормативно-правовых источников; 
− использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 
− оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности; 
− осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринимательской 

деятельности; 
− составлять типичные формы гражданско-правового договора; 
− соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности; 

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 
− систему и структуру предпринимательской деятельности  Российской Федерации;  
− основные положения Конституции Российской Федерации, Федеральный закон «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 
25.05.1995 N 83-ФЗ, Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность; 

− основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 
− основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

юридического лица; 
− права и обязанности индивидуального предпринимателя; 
− основы бухгалтерского учета и отчетности в области предпринимательской 

деятельности;  
− особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности; 
− основные понятия и принципы коррупции. 

 
 

Аннотация рабочих программ профессиональных модулей 
профессиональной подготовки профессионального цикла 

 
ПМ.01. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  
 

 
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации 
 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный модуль Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации относится к профессиональным 
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модулям (ПМ) профессиональной подготовки (ПП).  
1.3. Цели и задачи профессионального модуля − требования к результатам изучения 

профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 

уметь: 
− принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 
проверку; 

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− организовывать документооборот; 
− разбираться в номенклатуре дел; 
− заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) 

- учетные регистры; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 
− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
− поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
− оформлять денежные и кассовые документы; 
− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
− проводить учет основных средств; 
− проводить учет нематериальных активов; 
− проводить учет долгосрочных инвестиций; 
− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− проводить учет материально-производственных запасов; 
− проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
− проводить учет текущих операций и расчетов; 
− проводить учет труда и заработной платы; 
− проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
− проводить учет собственного капитала; 
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− проводить учет кредитов и займов; 
знать: 

− основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 
− определение первичных бухгалтерских документов; 
− унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 
− формальной, по существу, арифметической; 
− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
− порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
− порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 
− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 
− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 
− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 
− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 
− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого 
учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 
− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
− понятие и классификацию основных средств; 
− оценку и переоценку основных средств; 
− учет поступления основных средств; 
− учет выбытия и аренды основных средств; 
− учет амортизации основных средств; 
− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
− понятие и классификацию нематериальных активов; 
− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
− амортизацию нематериальных активов; 
− учет долгосрочных инвестиций; 
− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− учет материально-производственных запасов: 
− понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
− документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 
− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
− синтетический учет движения материалов; 
− учет транспортно-заготовительных расходов; 
− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
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− систему учета производственных затрат и их классификацию; 
− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
− учет потерь и непроизводственных расходов; 
− учет и оценку незавершенного производства; 
− калькуляцию себестоимости продукции; 
− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
− технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен овладевать: 
общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности 

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  

 
 
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации 
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МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 
 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля Практические основы 
бухгалтерского учета источников формирования имущества организации, Бухгалтерская 
технология проведения и оформления инвентаризации является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный модуль Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации, Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации относится к профессиональным модулям (ПМ) 
профессиональной подготовки (ПП).  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля − требования к результатам изучения 
профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

− ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

уметь: 
− рассчитывать заработную плату сотрудников; 
− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 
− проводить учет нераспределенной прибыли; 
− проводить учет собственного капитала; 
− проводить учет уставного капитала; 
− проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
− проводить учет кредитов и займов; 
− определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
− руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
− пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
− давать характеристику имущества организации; 
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать 

их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 

− составлять инвентаризационные описи; 
− проводить физический подсчет имущества; 
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
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− 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 инвентаризации 

имущества; 
− основные понятия инвентаризации имущества; 
− характеристику имущества организации; 
− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
− задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
− процесс подготовки к инвентаризации; 
− порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

без указания количества и цены; 
− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 
− приемы физического подсчета имущества; 
− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 
− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
− порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 
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контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 
− процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
− порядок инвентаризации расчетов; 
− технологию определения реального состояния расчетов; 
− порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
− порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности 

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.03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  

 
МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный модуль Организация расчетов с бюджетом и 
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внебюджетными фондами относится к профессиональным модулям (ПМ) профессиональной 
подготовки (ПП).  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля − требования к результатам изучения 
профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

− проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь: 

− определять виды и порядок налогообложения; 
− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
− выделять элементы налогообложения; 
− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 
− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 
− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
− применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 
− применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 
− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 
− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 
− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты; 

− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
− заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера налогоплательщика 

(далее − ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее − КПП) 
получателя; 

− наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее − КБК), 
Общероссийский классификатор административно-территориальных образований 
(далее − ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
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документа; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 
знать: 

− виды и порядок налогообложения; 
− систему налогов Российской Федерации; 
− элементы налогообложения; 
− источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 
− аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового 
периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 
− образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
− сущность и структуру ЕСН; 
− объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
− порядок и сроки исчисления ЕСН; 
− особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской 

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. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности 

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 (далее − ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
 
 

ПМ.04. СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 
 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля Технология составления 
бухгалтерской отчетности, Основы анализа бухгалтерской отчетности является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный модуль Технология составления бухгалтерской 
отчетности, Основы анализа бухгалтерской отчетности относится к профессиональным 
модулям (ПМ) профессиональной подготовки (ПП).  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля − требования к результатам изучения 
профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 
состояния организации; 

− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
− анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 
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уметь: 
− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 
− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 
− устанавливать идентичность показателей 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 период; 
− требования к бухгалтерской отчетности организации; 
− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
− методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
− порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
− порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
− сроки представления бухгалтерской отчетности; 
− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 
− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 
− форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 
− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
− сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 
− порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 
− методы финансового анализа; 
− виды и приемы финансового анализа; 
− процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
− порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 
− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 
− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
− порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
− состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
− процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
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− 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 показателям 

отчетности; 
− процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен овладевать: 
общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности 

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 (далее − ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
 
 

ПМ.05. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
МДК.05.01. Организация и планирование налоговой деятельности 
 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля Организация и планирование 
налоговой деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный модуль Организация и планирование налоговой 
деятельности» относится к профессиональным модулям (ПМ) профессиональной подготовки 
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(ПП).  
1.3. Цели и задачи профессионального модуля − требования к результатам изучения 

профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

− осуществления налогового учета и налогового планирования в организации; 
уметь: 

− участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
− участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 
− размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу; 
− применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 
− вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 
− определять срок действия учетной политики; 
− применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 
− руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 
− определять структуру учетной политики; 
− отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 
− представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 
− ориентироваться в понятиях налогового учета; 
− определять цели осуществления налогового учета; 
− налаживать порядок ведения налогового учета; 
− отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 
− доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам; 
− формировать состав и структура регистров налогового учета: 
− составлять первичные бухгалтерские документы; 
− составлять аналитические регистры налогового учета; 
− рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 
− определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 
− рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 
− рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 
− рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 
− составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 
− составлять схемы минимизации налогов организации; 

знать: 
− основные требования к организации и ведению налогового учета; 
− алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 
− порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 
− местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу; 
− порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 
− случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 
− срок действия учетной политики; 
− особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 
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− общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 
− структуру учетной политики; 
− случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 
− порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые 

органы; 
− первичные учетные документы и регистры налогового учета; 
− расчет налоговой базы; 
− порядок формирования суммы доходов и расходов; 
− порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 
− порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах; 
− порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по 

расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 
− порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 
− специальные системы налогообложения; 
− налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 
− основы налогового планирования; 
− процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 
− схемы минимизации налогов; 
− технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации; 
− понятие налогового учета; 
− цели осуществления налогового учета; 
− определение порядка ведения налогового учета; 
− отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 
− вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами; 
− состав и структуру регистров налогового учета: 
− первичные бухгалтерские документы; 
− аналитические регистры налогового учета; 
− расчет налоговой базы; 
− элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 
− порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 
− порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 
− порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 
− схемы оптимизации налогообложения организации; 
− схемы минимизации налогов организации; 
− понятие и виды налоговых льгот: 
− необлагаемый налогом минимум дохода; 
− налоговые скидки (для отдельных организаций); 
− изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, 

безнадежных долгов); 
− возврат ранее уплаченных налогов; 
− понятие «налоговая амнистия»; 
− условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 
− льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 
− общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль; 
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− понятие "вложения"; 
− правила расчета суммы вложений для применения льготы; 
− основания для прекращения применения льготы и его последствия; 
− особенности применения льготы по налогу на прибыль; 
− особенности применения льготы по налогу на имущество. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен овладевать: 
общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 
учета. 
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 
для уплаты. 
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 
исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
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