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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Образовательная программа (далее – ОП СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки от 05 февраля 

2018 года № 69 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 

2018 г., регистрационный №50137). 

ОП СПО определяет рекомендованный объем учебной нагрузки и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования, с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО: 

Нижеперечисленные документы составляют нормативную правовую базу разработки ОП 

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

бухгалтер: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

– Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. №69«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018г., регистрационный №50137); 

– Примерная основная образовательная программа по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер; 

– Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее - Порядок 

организации образовательной деятельности); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г№ 464, 

зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 

– Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции; 

– Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 г.№885/390 

«О практической подготовке обучающихся» (зарегистрировано Министерство просвещения 

Российской Федерации от 11 сентября 2020, регистрационный №59778); 

– Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1061н 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 

регистрационный №35697); 

– Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. №236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный №37271); 

– Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. №728н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный №39802). 

– Приказ Финансового университета «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения образовательных программ среднего профессионального образования в 

Финансовом университете по актуализированным ФГОС СПО» от 12 апреля 2019г.№ 0906\0 

 

1.3. Общая характеристика ОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

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

отраслям), квалификация бухгалтер в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в нижеприведенной таблице: 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации  

Срок получения СПО по ОП в 

очной форме обучения  

основное общее образование Бухгалтер 2 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость ОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе основного общего образования очной формы обучения 

Учебные циклы Часы 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 3144 

Самостоятельная учебная работа 384 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 288 

Производственная практика (преддипломная) 144 

Промежуточная аттестация 216 

Государственная (итоговая) аттестация 216 

Всего (по курсам) 4464 

 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца: 

- аттестат об основном общем образовании. 

- диплом о начальном профессиональном образовании; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

  

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников  
Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика. 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников ОП СПО (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779): 

Код профессионального стандарта Наименование профессионального стандарта 

08.002 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1061н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 января 2015 г., регистрационный №35697) 

08.006 Профессиональный стандарт «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. 

№236н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный 

№37271) 

08.023 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 октября 2015 г. №728н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный 

№39802) 

 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

(п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация Бухгалтер 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

осваивается 

 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

осваивается 

Выполнение работ по Выполнение работ по одной или осваивается 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179624/7a155eacf75613506bd484030b7086851bfc67cc/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189439/9eb4a75abbfeae3c6301af38a9999f0495e51046/#dst100009
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одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 

 

3. Планируемые результаты освоения ОП СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

3.1 Общие компетенции 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 
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Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

3.2 Профессиональные компетенции  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Знания: общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы 

в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

 ПК 1.2. 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

Знания: 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; 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 

Знания: 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; 

ПК 1.4. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

проводить учет материально-производственных 

запасов; 

проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов.  

Знания: 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; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности 

и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: 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; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов;  

Знания: 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; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

Знания: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов;  

Знания: приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей 

и сроки передачи их в бухгалтерию; 

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;  

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных 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; 

Знания:   формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

обязательств 

организации; 

 

Умения: 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; 

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); 

Знания: порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния 

расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств; 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по 

выполнению 

требований 

правовой и 

нормативной базы и 

Практический опыт: выполнении контрольных 

процедур и их документировании; 

Умения: проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

Знания: методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

внутренних 

регламентов; 

 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и 

оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

Практический опыт: в выполнении контрольных 

процедур и их документировании; 

в подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего контроля. 

Умения: составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Знания: порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации. 

 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней; 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Умения: 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"; 

Знания: 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"; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные 

Практический опыт: в проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям; 

 

Умения: 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; 

Знания: порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления 

(далее - 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; 

ПК 3.3. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы; 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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; 

Знания: учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

Практический опыт: в проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Умения: 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, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа 

Знания: особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

Умения: использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

Знания: законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период; 

методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения: отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Знания: требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в применении налоговых 

льгот; 

в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

 анализировать налоговое законодательство, 

типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

Знания: формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 
 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности; 

 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

Умения: применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной 

базе; 

Знания: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в 

составлении бизнес-

плана; 

 

Практический опыт: в анализе информации о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

Знания: принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла. 

ПК 4.6. 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

 

Практический опыт: в анализе информации о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 

Знания: процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

Умения: формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

Знания: основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Выполнение работ 

по профессии 

«Кассир» 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Знания: общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и (или) в виде 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы 

в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 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. 

Знания: 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; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

 Умения: определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

Знания: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов;  

Знания: приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей 

и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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;  

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

 Умения: формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных 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; 

Знания:   формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 

В рабочих программах общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей использованы трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом 

08.002 Бухгалтер: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

1 2 3 4 5 6 

А Ведение 

бухгалтерского учета 

5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

A/01.5 5 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной жизни 

A/02.5 5 

Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

A/03.5 5 
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В рабочих программах общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей использованы трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом 

08.006 Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер): 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

1 2 3 4 5 6 

А Выполнение заданий 

руководителей 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля или иных 

специалистов 

внутреннего 

контроля 

5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

А/01.5 5 

Сбор и анализ информации в 

ходе проведения контрольных 

процедур 

А/02.5 5 

Проведение мониторинга 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

А/03.5 5 

В Руководство 

группами 

специалистов по 

внутреннему 

контролю 

5 Планирование основных 

направлений внутреннего 

контроля и контрольных 

процедур 

В/01.5 5 

Распределение заданий между 

членами групп специалистов по 

внутреннему контролю 

В/02.5 5 

Подготовка проекта 

завершающего документа по 

результатам внутреннего 

контроля, выработка 

рекомендаций по устранению 

выявленных недостатков 

В/03.5 5 

Оценка эффективности 

разработанных менеджментом 

контрольных процедур для 

устранения выявленных 

проверяющей группой 

недостатков 

В/04.5 5 

 

В рабочих программах общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей использованы трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом 

08.023 Аудитор: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

1 2 3 4 5 6 
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А Осуществление 

вспомогательных 

функций при 

выполнении 

аудиторского 

задания и оказании 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

4 Выполнение отдельных 

поручений для целей 

аудиторского задания и 

оказания прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью 

A/01.4 4 

Выполнение аудиторских 

процедур (действий), 

осуществление отдельных 

операций при оказании 

сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

A/02.4 

4 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП СПО по специальности о специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

4.1 Учебный план  

Учебным планом реализуется ОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), предусматривающая изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный учебный цикл; 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация. 

Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часа в неделю, 

включая все виды учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельную работу. Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной 

программы, определен в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее 30% от общего 

объема времени, отведенного на освоение программы), с учетом рекомендаций примерной 

основной образовательной программы, требований профессиональных стандартов и 

использование на вариативные дисциплины общепрофессионального учебного цикла. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей 

образовательной программы определен с учетом примерной основной образовательной 

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

профессиональных стандартов, потребностями регионального рынка труда и направлено на 

соблюдение последовательности освоения профессиональных компетенций, принятой в отрасли. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели. Занятия 

сгруппированы парами общей продолжительностью 1 час 30 минут (2 академических часа).  
Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

приведены в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
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определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

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

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика проводится на базе филиала в учебных аудиториях преподавателями 

профессиональных модулей специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Аттестация по итогам учебной практики производится в форме дифференцированного 

зачета. 

Производственная практика проводится на базе следующих организаций: 

 ООО «КонсультантПлюс Илан, договор №9 12.03.2018. 

 ООО «КрасТЭМ», договор №11 05.12.2018. 

 ООО «РН – Учет», договор №6070318/0862С 10.12.2018. 

 АО «СКБ – Контур», договор №1 01.02.2019. 

 ООО «Синтез – Н», договор №2 20.03.2019. 

 КГКУ «Управление капитального строительства», договор №3 15.04.2019. 

 АО «ЭР – Телеком Холдинг», договор №4 22.04.2019. 

 ООО «БухгалТерра», договор №6 16.05.2019. 

 ТСЖ «Бирюса», договор №8 16.10.2019. 

 ООО «Артемис-Плюс, договор №10 01.09.2020. 

Аттестация по итогам производственной практики производится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и характеристик (отзывов) 

работодателей с мест прохождения практики, аттестационного листа. 

Аннотации рабочих программ учебной и производственных практик приведены в 

Приложении 3. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОП СПО 

5.1. Педагогические кадры 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 

Связь, информационные и коммуникационные технологии, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе, в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
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области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 

25 процентов. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, мастерские, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин; 

Иностранного языка; 

Математики; 

Экологических основ природопользования; 

Экономики организации; 

Документационного обеспечения управления; 

Финансов, денежного обращения и кредита; 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

Основ предпринимательской деятельности; 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

Безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории: 

Учебная бухгалтерия; 

Информационных технологий и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

Актовый зал; 

Спортивный зал. 

Красноярский филиал Финуниверситета, реализующий программу по специальности, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий, включает 

в себя: 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»: 

Оснащена:  

 автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют; 



32 
 

 счетчиком банкнот;  

 кассовыми аппаратами; 

 сейфом; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организации): MS 

Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система (БСС) 

«Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), 

«Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Парус» (серия программ «Галактика» и 

«Парус»), «ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – сервис» (серия «БЭСТ»), «Инфин» (серия 

программных продуктов от «мини» до «макси»), «Информатик» («Инфо – бухгалтер»), 

«Инфософт» («Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-Style Software 

Lab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», серия RS-Balance);  

 комплектом учебно-методической документации.  

Учебная лаборатория «Информационные технологии и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Оснащена:  

 компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, 

оснащенными оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организации): MS 

Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система (БСС) 

«Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), 

«Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Парус» (серия программ «Галактика» и 

«Парус»), «ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – сервис» (серия «БЭСТ»), «Инфин» (серия 

программных продуктов от «мини» до «макси»), «Информатик» («Инфо – бухгалтер»), 

«Инфософт» («Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-Style Software 

Lab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», серия RS-Balance);  

 рабочими местами по количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

 доской для мела;  

 многофункциональным устройством; 

 комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

ОП СПО обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-методическими 

материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям ОП СПО. 

Содержание каждой из учебных дисциплин и профессиональных модулей представлено в 

локальной сети Красноярского филиала. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение. Реализация ОП СПО обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по 

полному перечню дисциплин и профессиональных модулей. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся имеют доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями 

и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  



33 
 

В Красноярском филиале Финуниверситета активно разрабатываются и внедряются 

инновационные методы электронного обучения, одним из них является репозиторий. 

Репозиторий образовательных ресурсов входит в состав информационной структуры 

Финансового университета и называется «Портал электронного обучения «ЭЛЬФА». На портале 

размещены компьютерные обучающие программы, обзорные (установочные) лекции, 

электронные версии учебно-методической литературы и ряд других ресурсов. 

Вход на портал электронного обучения «ЭЛЬФА» для преподавателей и обучающихся 

филиала осуществляется через информационно-образовательный портал Финуниверситета 

http://el.fa.ru. 

 

6. Образовательные технологии. Активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

Согласно ФГОС в процессе обучения используются образовательные технологии, 

активные, интерактивные  и дистанционные формы проведения занятий: Skype for business, 

платформа trello, Microsoft forms, Google, электронная почта, мессенджеры, qr-коды, платформа 

My quiz, платформа kahoot, edomodo.com, myefe.ru, quizizz.com, дискуссия,  мозговой штурм, 

рассмотрение производственных ситуаций, работа в малых группах, сообщения, доклады, 

тестирование, синквейн, инсерт, кейс-метод, проектный метод, деловая игра, аудирование и 

другие. 

 

7. Оценка качества освоения ОП СПО  

Оценка качества освоения ОП СПО включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения в соответствии с календарным учебным графиком. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

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

в филиале создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов, дифференцированных зачетов, 

дифференцированных зачетов комплексных и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие 

программы, тематику курсовых работ, индивиуальных проектов, рефератов и т.п., а также другие 

формы контроля. 

Филиал создает условия для максимального приближения процедур текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего в 

качестве внешних экспертов привлекаются представители работодателя и преподаватели 

смежных дисциплин.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам и профессиональным модулям 

осуществляется в форме зачета, дифференцированного зачета, комплексного 

дифференцированного зачета, защиты курсовой работы, экзамена, комплексного экзамена, 

экзамена по модулю. 

 

  

http://el.fa.ru/
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы в форме дипломной работы (дипломного проекта), тематика которой соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и демонстрационный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников.   

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения 

и защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена, 

разрабатывается цикловой комиссией для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация бухгалтер согласовывается с работодателем, утверждается 

директором филиала и доводится до сведения обучающихся за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс осуществляется 

согласно методическим рекомендациям по организации и проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ОП СПО осуществляется по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы и результатов сдачи демонстрационного экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются 

документы установленного образца. 

 

8. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

филиала 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время стратегические задачи воспитания и социализации обучающихся 

решаются в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы филиала 

разработаны в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями на 31 июля 2020 г.; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об основных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Законом Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»;  

 - Стратегией развития воспитания в Российской федерации до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.  № 996-р; 

- Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период 2000-2025 г.; 

- Приказом Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа 

http://www.fa.ru/fil/krasnoyarsk/method/Documents/Met_rec_de_BD_2020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnoyarsk/method/Documents/Met_rec_de_BD_2020.pdf
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среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 от 28.08.2020г. №441. 

 - Уставом Финуниверситета; 

 - локальными нормативными актами Финуниверситета. 

Рабочая программа воспитания (далее РПВ) – нормативно-правовой документ, входящий 

в состав образовательной программы среднего профессионального образования, 

представляющий совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, содержание и 

направления развития системы воспитательной работы филиала.  

В основу РПВ заложено, что воспитательный процесс в филиале представляет собой 

целостный подход, направленный на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и, 

принятых в обществе правил и норм поведения и интересах человека, семьи, общества и 

государства (ФЗ №273 от 29.12.2012 г.)  

Воспитательная среда Красноярского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (далее - филиал) является частью единого 

образовательного процесса и направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей и 

интересов личности, обучающихся в образовании, социализации, культурного развития.  

Цель программы: повышение качества воспитательной деятельности в филиале в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального образования через 

реализацию комплекса мер организационного и содержательного характера. 

Задачи программы 

 Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной деятельности филиала 

для формирования у обучающихся возможностей социально-культурного самоопределения, 

социальной адаптации и самореализации личности. 

 Развитие творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности. 

 Формирование гражданской ответственности и правового самосознания, высокой 

духовности и культуры обучающихся, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов. 

 Развитие коллективной самоорганизации обучающихся (Студенческого 

самоуправления). 

 Организации воспитательного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематического обновления всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологий. 

 Создание системы информационно-методической поддержки педагогов для 

воспитательной работы с обучающимися. 

 Организация и поддержание тесной связи учебного процесса с практической 

деятельностью. 

  Формирования у обучающихся трудовой мотивации, активной жизненной и 

профессиональной позиции, обучения основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

Основные показатели программы: 

Количественные показатели Программы (положительная динамика): 

 нормативно-правовая база; 

 целевые и перспективные планы и программа воспитательной деятельности; 

 планы, программы, проекты студенческих сообществ; 

 привлеченные ресурсы для организации воспитательной деятельности; 

 число внешних партнеров для решения задач воспитания; 

 виды форм и технологий компетентностного образования, применяемых в процессе 

воспитания; 
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 включенность педагогов и обучающихся в различные виды внеучебной деятельности; 

 факты участия обучающихся в социально-значимых акциях, программах, проектах; 

 система учета и оценки результатов воспитательного процесса в учебных группах; 

 степень участия в организации воспитательной деятельности органов студенческого 

самоуправления. 

Показатели наличия социально-личностных компетенций, обучающихся: 

 обладает глубокими знаниями и навыками по направлению профессиональной 

подготовки, смежными областями знаний, фундаментальным и гуманитарным дисциплинам; 

 осознанно совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень;  

  имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, гуманистические 

ценности, соблюдает общечеловеческие нормы гуманистической морали;  

  уважает Конституцию, государственную символику и законы Российской Федерации; 

  обладает социальной ответственностью, гражданским мужеством, внутренней 

свободой и чувством собственного достоинства, способностью к объективной самооценке;  

  умеет быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, умеет 

ориентироваться в социально-политической обстановке;  

  обладает способностью к саморазвитию, имеет потребность в достижениях и 

самостоятельном принятии решений, обладает целеустремленностью и предприимчивостью;  

 обладает способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности;  

 обладает способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;  

  обладает способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения;  

  владеет навыками публичной и научной речи;  

 обладает высокой социальной активностью, стремлением к поиску нового и 

способностью находить нестандартные решения жизненных проблем, конкурентоспособностью 

в социально-экономической деятельности, профессиональной и социальной мобильностью;  

  уметь сочетать свои интересы с интересами общества;  

 обладает национальным сознанием российского гражданина, гражданскими 

качествами, патриотизмом, стремлением к процветанию и сохранению единства России, 

становлению ее как великой державы, занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе. 

 

Воспитательная деятельность реализуется в условиях: 

 системного взаимодействия всех существующих в филиале структур и единиц 

(преподаватель, заведующий отделением, руководитель Центра социальной и воспитательной 

работы, социальный педагог, классные руководители, руководители кружков и секций, 

предметно-цикловая комиссия (далее -ПЦК), обучающиеся); 

 усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство 

учебного и воспитательного процессов; 

 изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в современных условиях, 

 новых форм работы классных учебных групп; 

 создания системы мониторинга качества воспитания. 

 

2. Основные положения Рабочей программы воспитания 

 Цели и задачи воспитательной работы в филиале 

Основной целью воспитательного процесса в филиале является создание условий для 

развития социальной и культурной компетенции личности, ее самоопределения в социуме, 

формирование человека, гражданина, специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. 
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Для достижения основной цели воспитательного процесса в филиале ставятся следующие 

задачи:  

 формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

 создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

  эффективное использование социокультурной образовательной среды для воспитания 

обучающихся - будущих специалистов; 

 формирование национального самосознания, гражданственности и патриотизма, 

сочетающегося с уважением к другим народам и стремлением к познанию окружающей 

действительности, самопознанию и созидательной творческой деятельности; чувством нового; 

прагматизмом; толерантностью;  

 формирование глубоких знаний и владением современными информационными 

технологиями; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 правовое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 сохранение и приумножение лучших традиций профессионального образования, 

воспитание потребности в постоянном обучении и самообразовании; 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни, неприятие асоциальных явлений 

и процессов; 

 воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 

 совершенствование системы студенческого самоуправления как средства воспитания 

самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов; 

 создание сплоченного коллектива, комфортных социально- психологический условий 

для личностного развития будущих специалистов; 

 совершенствование системы мониторинга воспитательного процесса. 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 

обучающихся компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-

профессиональной деятельности. 

В результате образования у обучающегося должна быть сформирована целостная 

социально-профессиональная компетентность. Выпускник филиала должен быть готовым к 

выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих 

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

отраслям): 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств обучающегося 

выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определённом 

квалификационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных 

компетенций обучающегося направлены усилия воспитательной работы в филиале. 

Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность выстраивать 

и реализовывать перспективные линии интеллектуального, нравственного, культурного, 

физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность, 

развитие мотивационных, эмоциональных, когнитивных и деятельностных компонентов 

личности студента; умение работать самостоятельно и в коллективе; способность критически 

переосмысливать накопленный опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных компетентностей 

обучающихся, как предполагаемый результат, сформулирована в филиале следующим образом: 

 обладает глубокими знаниями и навыками по направлению профессиональной 

подготовки, смежными областями знаний, фундаментальным и гуманитарным дисциплинам; 

 осознанно совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень;  

  имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, гуманистические 

ценности, соблюдает общечеловеческие нормы гуманистической морали;  

  уважает Конституцию, государственную символику и законы Российской Федерации; 

  обладает социальной ответственностью, гражданским мужеством, внутренней 

свободой и чувством собственного достоинства, способностью к объективной самооценке;  

  умеет быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, умеет 

ориентироваться в социально-политической обстановке;  

  обладает способностью к саморазвитию, имеет потребность в достижениях и 

самостоятельном принятии решений, обладает целеустремленностью и предприимчивостью;  

 обладает способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности;  

 обладает способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;  
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  обладает способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения;  

  владеет навыками публичной и научной речи;  

 обладает высокой социальной активностью, стремлением к поиску нового и 

способностью находить нестандартные решения жизненных проблем, конкурентоспособностью 

в социально-экономической деятельности, профессиональной и социальной мобильностью;  

  уметь сочетать свои интересы с интересами общества;  

 обладает национальным сознанием российского гражданина, гражданскими 

качествами, патриотизмом, стремлением к процветанию и сохранению единства России, 

становлению ее как великой державы, занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе. 

Результат воспитательной деятельности – становление социально-личностных и 

индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению 

ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития. 

Основными факторами развития данных социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей являются: 

содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное взаимодействие 

всех субъектов процесса воспитания; 

формы, инициирующие активность обучающихся и формирующие его субъектную 

позицию в деятельности и саморазвитии; 

технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том числе 

диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно-

деятельностные мероприятия; 

социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное внимание 

педагога к личности обучающихся;  

деловое сотрудничество педагога и обучающегося, основанное на взаимном интересе; 

создание ситуаций успеха; 

ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами 

воспитательного процесса (преподавателями и обучающимися) в процессе общения и 

деятельности. 

 

3. Направления и мероприятия программы 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций осуществляется в 

ходе реализации основных направлений через различные виды воспитательной деятельности. 

3.1. Гражданско - патриотическое воспитание 

Воспитание гражданина-россиянина, обладающего позитивными ценностями и 

качествами, способного проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов, развитие высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности и осознания внутренней 

свободы и ответственности за собственный политический и моральный выбор. Формирование 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов.  

Цели и задачи: 

  создание условий для воспитания личности молодого человека – патриота, способного 

встать на защиту интересов страны;  

  способствовать воспитанию молодых граждан в духе уважения к Конституции РФ, 

закону в соответствии с нравственными и духовными ценностями общества; 

   реализовать мероприятия по пропаганде отечественной истории и культуры, 

поддержка и развитие различных форм гражданско-патриотического воспитания молодежи - 

координировать деятельность военно-патриотических клубов и объединений района и 

привлекать организации и других заинтересованных субъектов в участии патриотического 

воспитания детей и молодёжи.  

 уважение традиций филиала. 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
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Виды деятельности: 
 организация тематических мероприятий разных форм; 

 участие в мероприятиях Музея филиала; 

 совместная работа с музеями, библиотеками города; 

 организация представительства филиала в конкурсах и фестивалях гражданско-

патриотической тематики; 

 информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 

Календарный план воспитательной работы по направлению: 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Всероссийский уровень 

1 Участие во Всероссийском диктанте Победы  
сентябрь, 

апрель 

Проектная 

лаборатория 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы  

2 

Участие во Всероссийских олимпиадах, 

посвященных Дню России, Дню Победы в ВОВ и 

др.  

июнь 

ЦК Общих 

дисциплин   

3 Выставка «Помним, чтим, читаем» май 

Проектная 

лаборатория 

 

 
Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк»  
май 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы, классные 

руководители  

 

Участие во Всероссийских олимпиадах по истории 

от «Центра дистанционной сертификации 

учащихся» (ФГОСТ ТЕСТ) и от МВЦ «Вектор 

развития»  

в течение года ПЦК 

Региональный уровень 

1 
Участие в городских, районных, патриотических 

конкурсах и мероприятиях 
в течение года 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы, классные 

руководители, ПЦК 

2 
Участие в городских и районных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы 
май 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы, классные 

руководители 

4 
Участие в районной игре «РОСКВИЗ», 

посвященной дню народного единства  
ноябрь 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 
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5 Конкурс патриотической песни «Пою России» апрель 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

Уровень Финуниверситета 

1 Участие в акциях, конкурсах Финуниверситета  в течение года 

Заместитель 

директора, 

методист, 

проектная 

лаборатория  

Внутренние мероприятия 

1 Классный час, посвященный Дню знаний сентябрь 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы, классные 

руководители  

2 

Классный час, посвященный дню Победы в 

Великой Отечественной Войне.  Примерные темы: 

«Сталинградская битва», «Города-герои», «День 

воинской славы», «Дети войны» и др. 

в течение года 
Классные 

руководители 

3 
Праздничный концерт к Международному Дню 

учителя 
октябрь 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы, 

студенческий совет 

4 
Урок мужества, посвященный памяти Н.Е. 

Криволуцкого  
апрель-май 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

5 
QUIZ викторина «Страницы истории Великой 

Победы» 
апрель 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

6 
Турнир по футзалу, посвященный дню защитника 

Отечества 
февраль 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий совет 

7 
Торжественные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому дню 8 марта 
март 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы, 

студенческий совет 

8 Акция «Георгиевская ленточка» май 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

9 
Классный час «Красноярск- город трудовой 

доблести» 
март 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 
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10 Классный час, посвящённый Дню России июнь 
Классные 

руководители 

 

3.2 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
На современном этапе развития общества наше профессиональное образование должно 

формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым 

духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и 

мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте формирования 

творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных качеств, как 

развитие самодеятельного художественного творчества студенческой молодежи, выявление 

новых ярких дарований и развития их творческих способностей.  

Цели и задачи: 

 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей, 

обучающихся; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 

 развитие нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 расширение сотрудничества с общественными организациями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 оказание помощи студентам в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых, конфликтных; 

 поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента; 

 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 

 поощрение и стимулирование молодых талантов. 

Виды деятельности: 

 организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам филиала, 

города и Российского государства; 

 организация представительства филиала в городских и региональных конкурсах и 

фестивалях; 

 знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, театров; 

 участие в социально-значимых акциях; 

 информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

 разработка творческих проектов филиала. 
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Календарный план воспитательной работы по направлению: 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1 
Участие в конкурсах, фестивалях и 

акциях  
в течение года 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

2 

Районный фестиваль современного 

молодежного творчества «Таланты 

и поклонники» 

ноябрь 
Центр социальной и 

воспитательной работы 

3 
Ежегодная акция «Библионочь-

2022» 
апрель Проектная лаборатория  

Уровень Финуниверситета 

1 
Участие в акциях, конкурсах 

Финуниверситета  

по плану 

Университета 

Заместитель директора, 

методист, руководитель ЦСВР 

Внутренние мероприятия 

1 

Посещение объектов культуры: 

театры, выставки, моложёные 

центры  

в течение года Классные руководители 

2 

Анкетирование студентов набора с 

целью выявления их интересов и 

способностей 

сентябрь 
Классные руководители, 

воспитатель  

3 

Тематические выставки в 

библиотеке 

Выставка «Мартовские чтения» 

Выставка «Новые поступления»  

Выставка «Космос нас зовет» 

 «В помощь поступающему»  

«Всемирный день информации»  

Выставка «Библиотекарь советует» 

 

в течение года Проектная лаборатория  

4 Кинопросмотр «Классика жанра» март Проектная лаборатория 

5 

Смотр-конкурс талантливой 

молодежи «Заяви о себе» 

 

сентябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студсовет 

6 
Благотворительная акция «Помоги 

пойти учиться»  
сентябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители  

7 

Посвящение в студенты: 

тематический флэш-марафон для 

студентов 1 курса 

октябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет 
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8 
Акция - награждение «Новогодний 

звездопад»   
декабрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет 

9 

Участие волонтеров филиала в 

мероприятиях проекта 

«Красволонтер»   

в течение года 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет 

10 

Интеллектуальная игра Мартовский 

QUIZ, посвященная 

Международному женскому дню  

март 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет 

11 
Концерт-награждение для 

выпускников 
июнь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет 

12 
Турнир по настольным играм 

«Игротека» 

июнь, 

сентябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет 

13 
Оценка уровня воспитанности 

обучающихся (Приложение) 
октябрь, июнь 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

 

3.3  Профессионально-трудовое воспитание 
Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку профессионально 

грамотного, конкурентоспособного, ответственного специалиста, формирование у него 

личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности.  

Цели и задачи: 

 подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей; 

  формирование сознательного отношения к выбранной профессии, профессиональному 

долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 формирование осознанной профессиональной мотивации; 

  воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и 

качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной 

деятельности; 

  формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде;  

  приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

  формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в 

изменяющихся условиях.  

 

Календарный план воспитательной работы по направлению: 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Международный уровень 
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1 
XIII Международный научный 

студенческий конгресс  
март Проектная лаборатория 

2 
ХI Международный конкурс научных 

работ студентов и аспирантов 

март- 

апрель 
Проектная лаборатория 

 Всероссийский уровень 

1 
 Всероссийская олимпиада «Конкурс 

стартапов» (Финуниверситет) 

в течение 

года 
Проектная лаборатория 

2 
Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства  

декабрь-

март 
Проектная лаборатория 

3 
Всероссийская научно-практическая 

конференция 
февраль Проектная лаборатория 

 Региональный уровень 

1 

Межрегиональная олимпиада (online) 

«Математика, информатика и 

криптология»  

февраль 

Проектная лаборатория 

2 

Участие студентов филиала в 

студенческих научно-практических 

конференциях  

в течение 

года Проектная лаборатория 

3 
Участие в профориентационных 

выставках 

в течение 

года 

Служба дополнительного 

профессионального образования 

и профориентации  

4 

Организация и проведение 

дистанционной олимпиады по 

Английскому языку среди студентов 

учебных заведений СПО 

март Проектная лаборатория  

5  Олимпиада по программированию 
февраль-

апрель 
Проектная лаборатория   

Уровень Финуниверситета 

1 

Организация участия в Международных 

и всероссийских мероприятиях, 

реализуемых на базе Финуниверситета  

В течение 

года 

Проектная лаборатория, ПЦК 

2 Олимпиада «Цифра+» 
январь-

март 

Проектная лаборатория 

3 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов финансового рынка 

FinSkills Russia  

март 

Проектная лаборатория 

Внутренние мероприятия 
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1 

Организация отборочного этапа для 

участия в  чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia)компетенция 

«Предпринимательство»  

октябрь Проектная лаборатория   

2 

Проведение мероприятий в рамках 

работы проекта «Малый 

Финуниверситет»  

в течение 

года 
Проектная лаборатория 

3 
Встречи Научного студенческого 

общества филиала 

в течение 

года 
Проектная лаборатория 

4 
Проведение мероприятий по 

профориентации в школах-партнерах 

в течение 

года 
Служба ДПО и профориентации  

5 

Встреча со специалистами в рамках 

проведения профориентационных 

мероприятий «Молодежь и 

предпринимательство 

март, 

ноябрь 
Проектная лаборатория 

6 

Классный час о Корпоративных правилах 

«Одежда обучающихся Красноярского 

филиала Финуниверситета» 

сентябрь, 

октябрь 
Классные руководители  

7 
Встречи с представителями 

работодателей, выпускниками филиала 

в течение 

года 

Отдел практики и 

профессионального определение 

студентов   

8 
Организация трудоустройства 

выпускников  

в течение 

года 

Отдел практики и 

профессионального определение 

студентов   

9 

Организация и проведение Конкурса 

проектов по представлению бюджета для 

граждан по номинациям: 

 «Бюджетный квест»; 

«Лучший видеоролик о бюджете»; 

«Бюджет и национальные проекты» 

«Лучшая информационная панель 

(дашборд) по бюджету для граждан»; 

«Бюджет и комфортная городская среда». 

май-июнь Проектная лаборатория    

10 Экскурсии на предприятия (организации)  
в течение 

года 

Отдел практики и 

профессионального определения 

студентов 

11 
Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

в течение 

года 
Служба ДПО и профориентации 

12 
Участие в ярмарках, выставках, касаемых 

профориентации 

в течение 

года 
Служба ДПО и профориентации 

13 
Викторина для обучающихся СПО, 

посвященная Дню страховщика 
октябрь 

ПЦК Профессиональных 

модулей  
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14 

Проведение и участие в круглом столе на 

тему «Бухгалтерский учет, страхование и 

налоги» 

ноябрь 
ПЦК Профессиональных 

модулей 

15 
Конкурс для обучающихся СПО 

«Специалист банковского дела» 
декабрь 

ПЦК Профессиональных 

модулей 

16 
Круглый стол «Новое в законодательстве 

2022» 
февраль 

ПЦК Общепрофессиональных 

дисциплин  

17 
Диагностика адаптации студентов к 

учебной деятельности (анкетирование) 
сентябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

 

3.4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика вредных 

зависимостей в молодежной среде. 
Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством общественно-

значимой личности. Формирование этой культуры понимается как направленная деятельность 

коллектива филиала на создание в нем социально адаптированной системы, содействующей 

гармоничному духовному и физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья, 

совершенствованию их физической активности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Цели и задачи: 

 совершенствование условий, необходимых для формирования потребностей 

студенческой молодежи в здоровом образе жизни, формирование взгляда на здоровье как на одну 

из главных ценностей личности; 

  формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, овладения здоровье сберегающими технологиями в процессе обучения и 

во внеурочное время; 

  формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослую жизнь;  

 пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на формирование нетерпимого отношения к асоциальному 

поведению, употреблению ПАВ; 

 обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 

 просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, 

круглых столов, лекций и распространение специальной литературы 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

обучающихся, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях 

его снижения; 

2. Комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа 

жизни; 

3. Побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям физической 

культурой, спортом. 

Виды деятельности: 
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 взаимодействие учебного и внеурочного процессов физического воспитания для 

освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом 

совершенствовании, удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой, спортом; 

 организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

 организация спортивных праздников; 

 проведение спортивных соревнований; 

 представление информации на сайте филиала о спортивных достижениях в различных 

видах спорта; 

 проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи о 

здоровом образе жизни. 

 

Календарный план воспитательной работы по направлению: 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1 Участие в Краевых и городских соревнованиях 

по графику 

проведения 

соревнований 

Преподаватели 

физической культуры 

2 
Участие в Краевых акциях донорского 

движения  
в течение года 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

Внутренние мероприятия 

1 
Информационные часы общения о службах 

помощи подросткам 
октябрь- ноябрь 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

2 

Встречи со специалистами, работающими с 

молодежью по направлениям (ведущий 

специалист по социальной политике 

администрации Железнодорожного района, 

инспектор по делам несовершеннолетних, 

специалисты волонтерского центра «Доброе 

дело», «Свое дело» и др.) 

в течение года 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

3 IV Конкурс силовой конкурс «Iron-man 2022» апрель 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

4 
Проведение медицинского осмотра 

несовершеннолетних обучающихся 1-3 курса 
октябрь 

Медицинский 

работник, классные 

руководители   

5 Организация и проведение «Дня донора»  раз в семестр 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

6 Неделя профилактики  апрель 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 
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7 
Встреча – беседа со специалистами Краевого 

центра СПИД 
в течение года 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы 

8 

День «Психического здоровья» 

октябрь 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы, студенческий 

совет 

9 

Первенство первокурсников по видам спорта: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

футзал 

октябрь- 

декабрь 

Преподаватели 

физической культуры  

10 
Классный час о навыках здорового образа 

жизни  
в течение года 

Классные 

руководители  

11 
Классный час «Психическое здоровье и 

профилактика утомляемости» 
в течение года 

Центр социальной и 

воспитательной 

работы, классные 

руководители  

12 
Проведение товарищеских встреч по 

волейболу, футзалу, баскетболу 
в течение года 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий совет 

13 

Мероприятия, посвященные здоровому 

питанию: информационные стенды, лекции, 

беседы 

в течение года 

Воспитатель 

общежитий, 

студенческий совет 

14 

Соревнование среди проживающих в 

общежитиях филиала по настольному 

теннису 

ноябрь Воспитатель 

общежитий, 

студенческий совет 

15 Классный час «Гаджет зависимость»  
в течение года Классные 

руководители  

 

3.5. Правовое воспитание и профилактика асоциального поведения в молодёжной 

среде, поддержание правопорядка и дисциплины на территории филиала 
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся — это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений, 

профилактики терроризма, экстремизма и деструктивного поведения. 

Цел и задачи:  

 формирование правовой культуры и культуры безопасности личности; 

 формирование представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии;  

 воспитание уважения к правам человека и свободе личности;  

 формирование навыков безопасности и безопасной среды в СПО, в быту, на отдыхе;  

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека. 

 

Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя: 
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 профилактическую работу с группами социального риска среди обучающихся, 

обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, 

развитие волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 

 работу социального педагога; 

 организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения; 

 проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 

работников; 

 проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь студентов филиала. 

Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины в филиале»: 

 создание и укрепление среди работников и обучающихся филиала атмосферы 

спокойствия и стабильности; 

 снижение количества правонарушений, совершаемых на территории филиала; 

 совершенствование системы профилактики правонарушений; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

 совершенствование нормативной правовой базы филиала по профилактике 

правонарушений; 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов студенческого 

самоуправления и структурных подразделений филиала, участвующих в предупреждении 

правонарушений; 

 содействие в повышении социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение эффективного взаимодействия филиала с соответствующими органами и 

учреждениями Красноярска и Красноярского края, включая системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальных 

служб. 

Календарный план воспитательной работы по направлению: 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Внутренние мероприятия 

1 

Классный час «Правовой ликбез» 

(ознакомление с Конституцией РФ, Уставом 

Финуниверситета, Правилами внутреннего 

распорядка Финуниверситета и другими 

локальными актами)  

сентябрь Классные руководители 

2 

Профилактика правонарушений: 

Встреча - беседа с участковым инспектором   по 

делам несовершеннолетних 

октябрь 
Центр социальной и 

воспитательной работы 

3 

Классные часы по профилактике нарушений 

правил внутреннего распорядка и 

предупреждению правонарушений. 

в течение 

года 
Классные руководители  

4 
Акция «Есть выход», направленная на помощь 

подросткам в период адаптации в филиале октябрь 
Центр социальной и 

воспитательной работы 



51 
 

5 

Мероприятие - рейд по профилактике 

употребления ПАВ совместно с отделом по 

борьбе с наркотиками  

октябрь, 

ноябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы  

6 
Проведение бесед в общежитиях филиала по 

профилактике экстремизма и терроризма 

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы  

7 

Классный час «Безопасная жизнь», 

направленный на профилактику терроризма и 

экстремизма  

в течение 

года 

Классные руководители  

8 
Классные часы «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

сентябрь, 

октябрь 
Классные руководители 

9 
Классный час в рамках акции «Всероссийский 

день правовой помощи детям»  
ноябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

10 
Проведение ежегодного социально-

психологического тестирования 

ноябрь -

январь 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

11 
Беседа- тренинг по безопасному поведению и 

личной самообороне 

сентябрь, 

октябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы  

12 Классный час по профилактике травматизма 
сентябрь – 

октябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители  

13 Ежегодная тематическая игра «Безопасное лето» июнь 
Центр социальной и 

воспитательной работы 

14 Открытые лекции «IT-безопасность»  апрель 
Центр социальной и 

воспитательной работы 

15 Участие в «Сибирской лиге дебатов»  
в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

 

3.6 Экологическое воспитание 
Экологическое воспитание и просвещение (формальное и неформальное образование в 

области окружающей среды) - это формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, к 

разумному использованию ее богатств, пониманию важности приумножения естественных 

ресурсов. В современных условиях экологическое просвещение и воспитание - важнейшая из 

основ процесса гармонизации взаимодействия общества и природой. Экологическое воспитание 

должно привить человеку в первую очередь знания и навыки разумного общения с природой, 

совершенствовать методы и способы конструктивного участия в охране природы и 

рациональном природопользовании. 

Цели и задачи: 
 формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде;  

 создание условий для реализации опыта многомерного взаимодействия в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды; 

 выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

 экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных 

мероприятиях. 
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Календарный план воспитательной работы по направлению: 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Международный уровень  

1 
Участие в международной акции 

#ЧАСЗЕМЛИ 
26 марта 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители 

Региональный уровень 

1 

Участие обучающихся в районных 

экологических акциях, региональных 

форумах 

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители 

Внутренние мероприятия 

1 
IV открытый конкурс социальной 

рекламы «Без границ»  
февраль 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

2 
Классный час «Экологически-чистая 

жизнь» 

в течение 

года 
Классные руководители 

3 
Экологический субботник: «Санитарная 

пятница» 

в течение 

года 

Зав. хозяйственной частью, 

классные руководители 

4 

Участие обучающихся в озеленении 

территории учебного заведения, 

общежитий, аудиторий филиала 

в течение 

года 

Зав. хозяйственной частью, зав. 

учебными аудиториями  

5 

Посещение обучающимися заповедника 

Столбы, фан-парка «Бобровый лог», 

«Татышев-парк», Эко-парк «Гремячая 

грива» и др. 

в течение 

года 
Классные руководители  

 

3.7 Развитие студенческого самоуправления 
Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе.  

 В рамках направления предполагается: 

 создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и 

профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни;  

 разработка и запуск программы поддержки и продвижения инициативных и 

талантливых студентов, включая систему их стимулирования; 

 организация работы волонтерской студенческой организации и развитие её 

деятельности; 

 формирование культуры учебного и интеллектуального труда, расширение сфер 

познавательной деятельности личности студента. 

  создание и расширение работы клубов, каворкинг зон для внеучебного взаимодействия 

обучающихся филиала; 

 формирование и обучение студенческого актива филиала; 

 разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений филиала; 
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 организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, благотворительных 

проведение мероприятий различных направлений). 

Виды деятельности: 

 разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с 

молодежью; 

 курирование деятельности Студенческого совета; 

 подготовка и обучение лидерского актива. 

 

Календарный план воспитательной работы по направлению: 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Внутренние мероприятия 

1 

Неделя первокурсника. Презентация 

направлений студенческого совета 

филиала 

сентябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет  

2 Заседание старост учебных групп  еженедельно 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет 

3 
Посвящение в студенты. Тематический 

флэш-марафон   
октябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет 

4 
Координация деятельности 

волонтерского движения  

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

5 

Координация детальности 

самодеятельных творческих 

коллективов  

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

6 
Заседание студенческих советов 

общежитий 
ежемесячно 

Воспитатель, 

председатель студенческого 

совета 

7 Фотовыставка «Жизнь общежития» 
в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет  

8 

Организация работы «Буккроссинга»  в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет  

9 

Вечер знакомств «Посвящение 

студентов в жильцы общежития» 

 

сентябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет  

10 

Новогодний вечер: «Новогодняя сказка» декабрь Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет  
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11 

Мероприятие, посвященное 23 февраля 

«Тропа генерала» 

февраль Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет  

12 

Конкурс, посвященный 

Международному женскому дню «Мисс 

Весна» 

март Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет  

13 

Военный кинозал, посвященный 77-й 

годовщине Победы 

апрель Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет  

14 

Выпускной студенческого совета май Центр социальной и 

воспитательной работы, 

студенческий совет  

 

3.8 Формирование имиджа и корпоративного духа филиала Финуниверситета 
Одним из условий успешного развития филиала является формирование его имиджа как 

стабильного, успешного, инновационного образовательного учреждения, обладающего 

разносторонними современными подходами к учебному процессу, в котором успешно 

сочетаются учебная и внеурочная деятельность. Средством достижения этого является, в том 

числе, и воспитательная деятельность. 

Основными задачами по формированию и укреплению организационной культуры и 

корпоративного духа филиала являются: 

 сохранение и поддержка существующих в филиале традиций; 

 укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений; 

 проведение разнообразных общеорганизационных мероприятий. 

 

3.9 Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для 

освоения студентами социальных компетентностей 
Данное направление служит развитию социального партнерства между филиалом и 

окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения задач. 

Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности, и 

инициирование различных форм межведомственного взаимодействия с социальными 

партнёрами - работодателями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры и 

спорта, некоммерческими организациями, общественностью. 

Организационная координация партнерства осуществляется через создание временных и 

постоянных организационных структур; разработку плана совместной деятельности; 

использование в совместной деятельности переговорного процесса, заключение договора, 

соглашений. 

Виды деятельности: 

 развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты, совместные 

образовательные события (фестиваль, форум), совместные акции и мероприятия; 

 организация посещения профессиональных выставок; 

 организация профориентационных мероприятий; 

 проведение мониторинга трудоустройства выпускников. 

 

3.10 Социальная защита обучающихся 
Основной целью работы Центра социальной и воспитательной работы является 

обеспечение сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Основными принципами социально-педагогической поддержки обучающихся являются: 

гибкость, многообразие форм и методов работы, целостный поход к здоровью личности. 
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Особое внимание в работе уделяется обучающимся категории детей-сирот, детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также несовершеннолетних обучающихся. 

Данное направление включает:  

 организацию профилактической, консультационной, коррекционной помощи 

обучающимся; 

 оказание помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в решении конкретных проблем студентов; 

 осуществление взаимодействия с педагогическим коллективом филиала, органами, 

осуществляющими функции опеки и попечительства в решении конкретных проблем студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

1. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в 

сложных условиях адаптационного периода; 

2. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в 

сложном социальном положении; 

3. Организация досуга обучающихся; 

4. Создание благоприятной среды в филиале для сохранения и укрепления 

психологического здоровья, а также максимального проявления индивидуальных 

психологических особенностей каждого обучающегося; 

5. Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и 

саморазвитию; 

6. Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к овладению 

профессией; 

7. Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, 

воспитанию, профессиональному становлению личности. 

Формы работы 

 Социальная защита - осуществление контроля над социально- незащищенными 

категориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты.  

 Консультативно-профилактическая работа, предполагает организацию 

консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, студенческая семья, 

профилактика суицидального поведения, нарушений, ВИЧ-инфекции и т п.). 

 Социально-психологическая поддержка студентов, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах. 

 

План мероприятий социально-психологической поддержки обучающихся 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Выявление студентов, относящихся к 

категории детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, инвалидов, 

малообеспеченных и др. 

сентябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители    

2 
Оформление социальных паспортов группы 

и журнала куратора  
сентябрь Классные руководители  

3 Выявление обучающихся «группы риска» 
в течение 

года 

Учебная часть, 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители 
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4 

Наблюдение за поведением и адаптации к 

новым условиям обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

 классные руководители  

5 

Классный час для несовершеннолетних 

обучающихся по предотвращению 

травматизма 

сентябрь Классные руководители 

6 

Проведение профилактических бесед 

(индивидуальных консультаций) с 

приглашением специалистов, работающих с 

молодежью 

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

7 

Организация занятости обучающихся, 

помощь в организации досуга 

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

8 

Мониторинг по межведомственной 

индивидуально-профилактической 

программе реабилитации 

несовершеннолетнего и его семьи, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

9 

Индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних обучающихся в 

филиале и в общежитиях 

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы 

 

10 

Формирование базы данных студентов 1 

курса (по группам здоровья и др.), 

обновление базы данных студентов 2 – 3 

курса 

сентябрь Классные руководители, 

медицинский работник  

11 

Организация дежурства студентов по 

филиалу 

сентябрь Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители 

12 

Проведение опроса студентов для изучения 

вовлеченности студентов во внеурочную 

деятельность 

ноябрь - 

декабрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители 

13 
Встречи с представителями 

правоохранительных органов района  
ноябрь, март Социальный педагог 

14 

Выявление обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, а также находящихся в 

социально-опасном положении. 

в течение 

года 

Центр социальной и 

воспитательной работы  

15 

Совместная деятельность со специалистами 

КДН по работе с обучающимися, 

состоящими на учете в КДН 

в течение 

года 
Социальный педагог 

16 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета, 

проведение профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

в течение 

года 
Социальный педагог 
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привлечение к выполнению посильных 

поручений. 

 

 План мероприятий по профилактике суицидальных проявлений среди 

обучающихся филиала 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному 

развитию личности обучающихся посредством воздействия на основные сферы межличностного 

взаимодействия студентов (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический 

коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на 

личность обучающегося и процесс его развития. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

Доведение до сведения обучающихся и их 

родителей информации о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать помощь 

в сложной ситуации. 

сентябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители 

2 
Информационные часы общения о службах 

помощи подросткам. 
в течение года 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители 

3 

Акция «Выход есть», направленная на 

помощь подросткам в период адаптации в 

филиале 

сентябрь, 

октябрь 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители 

4 
Час общения в общежитиях филиала с 

приглашением инспектора полиции  

октябрь 
Социальный педагог 

5 

Формирование банка методических и 

информационных материалов по 

профилактике суицидального поведения 

среди подростков 

в течение года Социальный педагог  

6 
Организация досуга и занятости 

обучающихся 
в течение года 

Центр социальной и 

воспитательной работы, 

классные руководители 

 

3.11. Работа с родителями 
При организации образовательной деятельности без участия родителей невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе 

важное место. Вовлечение родителей в образовательную и воспитательную деятельность одна из 

главных задач коллектива, и ее решение ведется по следующим направлениям: психолого-

педагогическое просвещение родителей; совместные творческие дела преподавателей, 

обучающихся и родителей.  

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся и их родителей, 

общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-

образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

образованного обучающегося. 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями, 

являются:  
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 общие и групповые тематические родительские собрания как средство психолого-

педагогического просвещения родителей;  

 системное информирование родителей о поведении и результатах учебной 

деятельности их ребенка;  

  индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей;  

 приглашение родителей (законных представителей) обучающихся, нарушающих 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся на заседание Совета по профилактике 

правонарушений;  

 осуществление мер по социальной поддержке семей обучающихся; 

 использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий 

(творческие выставки, классные часы и др.)  

 составление социального паспорта семей, учебных групп филиала.  

Обеспечение Программы 

Организационно-управленческое обеспечение 
Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для 

организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, координации, 

обобщения и распространения положительного опыта работы. Организационно-управленческое 

обеспечение предполагает: 

 создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой документации; 

 организация работы по направлениям программы; 

 организация работы классных руководителей; 

 проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной работы; 

 создание системы морального и материального поощрения наиболее активных 

преподавателей и студентов - организаторов воспитательной деятельности. 

 проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными 

направлениями деятельности и анализ полученных результатов; 

 разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и 

предложений, выявленных в ходе внутренней оценки. 

 Методическое обеспечение 
Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования 

современных технологий, обеспечивающих развитие личности и становление индивидуальности, 

проведения соответствующего мониторинга результативности воспитательной работы, 

повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания. 

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают: 

 обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных руководителей 

(по отдельному плану); 

 индивидуальные и групповые консультации для классных руководителей по 

планированию работы, внедрению воспитательных технологий; 

 участие в проведении педагогических советов, семинаров, мастер-классов, проблемных 

обсуждений с педагогами филиала; 

 популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы. 
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Приложение – Мониторинг качества воспитания 

 

Мониторинг качества воспитания — это система сбора, анализа, отслеживания, 

коррекции, сопоставления результатов наблюдения для обоснования стратегии и прогноза 

развития. Мониторинг выступает системным способом оценки качества воспитательного 

процесса, действенности форм, способов, приемов воспитательного процесса. 

Основная цель мониторинга — выявить потенциальный ресурс образовательной 

организации и разработать стратегию его реализации. 

По результатам мониторинга классный руководитель может наблюдать, в каких областях 

ему, прежде всего, необходимо работать – ставятся конкретные цели и задачи воспитательной 

работы на ближайшее развитие, а также планируются на будущее вперед.  

Диагностику учебной группы необходимо проводить минимально 2 раза в год – в начале 

и в конце учебного года. 

В данной диагностике для каждого обучающегося раскрыты основные проявления: 

отношение обучающегося к обществу, к труду, к людям, к себе по следующим критериям: 
1) внешний вид; 

2) манера общения, речь; 

3) отношения с педагогами и воспитателями; 

4) отношения с одногруппниками; 

5) дисциплинированность (в плане выполнения поручений); 

6) отношение к имуществу в филиале, труду других; 

7) особенности поведения; 

8) отношение к своим поступкам; 

9) отношение к педагогическим воздействиям. 

По диагностической программе каждый обучающийся оценивается по 3-балльной шкале 

по каждому критерию в соответствии с признаками проявления воспитанности (ярко 

проявляется — 3 балла; средний уровень проявления — 2 балла; не проявляется— 0 баллов). 

 

Оценка уровня воспитанности обучающихся  

 

№ п\п Критерии Уровень воспитанности 

высокий 3б средний 

2б 

низкий 1б 

Проявления 

1. 

Внешний вид 

Опрятный, не 

вызывающий, не 

раздражающий 

 
Неопрятный, 

вызывающий, 

раздражающий 

2. 

Манера общения, речь 

Общительный, 

открытый, 

вежливый 

 

Стремится навязать 

своё мнение, 

употребляет 

ругательства 

3. 
Отношения с 

педагогами 

Уважительные, 

доброжелательные, 

почтительные 

 Неуважительные, с 

элементами грубости 

4. 
Отношения с 

одногруппниками 

Дружеские, 

сопереживающие, 

с симпатией 

 
Конфликтные, 

издевательские, с 

антипатией 

5. 

Дисциплинированность 

(в плане выполнения 

поручений) 

С особой 

тщательностью 

выполняет все 

требования 

учителя 

 

Игнорирует 

требования учителя, 

воспитателя, 

поступает исходя из 

личных интересов 
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6. Отношение к 

имуществу в филиале, 

труду других 

Бережное, ценит 

труд окружающих 

 
Пренебрежительное 

(ломает, пачкает, не 

ценит труд других) 

7. 

Особенности 

поведения 

Систематически 

совершает 

положительные 

поступки 

 
Имеют место 

отрицательные 

поступки (грубость, 

драки, опоздания, 

нарушения 

дисциплины) 

8. 
Отношение к своим 

поступкам 

Адекватно 

оценивает свои 

поступки 

 

Равнодушен, 

оправдывается 

9. 

Отношение к 

педагогическим 

воздействиям 

Переживает, 

старается 

пересмотреть 

ситуацию и 

исправиться 

 

С ожесточением 

 

Протокол оценки уровня воспитанности _______________ группы 

 

№ п/п ФИО обучающегося Критерии уровня воспитанности  

(оценка в баллах) 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.            

2.            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

Итого  
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Анкета для определения уровня воспитанности 

Группа _________________ 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей 

группы работал лучше 
5 4 3 2 1 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы 5 4 3 2 1 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе 5 4 3 2 1 

4 Участвую в подведении итогов работы группы, в определении 

ближайших задач 
5 4 3 2 1 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами 5 4 3 2 1 

2 
Бережно отношусь к мебели и имуществу техникума (не рисую, 

не черчу на партах) 
5 4 3 2 1 

3 
Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и 

опрятностью) 
5 4 3 2 1 

4 
Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - 

до конца использую тетради) 
5 4 3 2 1 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе филиала 5 4 3 2 1 

2 
Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим 

объяснения преподавателя, мастера 
5 4 3 2 1 

3 
Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе  

(в филиале) 
5 4 3 2 1 

4 
Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе группы 
5 4 3 2 1 

Ответственное отношение к учебе 

1 
Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, 

рефераты, практические задания, домашнюю работу) 
5 4 3 2 1 

2 
При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых, однокурсников 
5 4 3 2 1 

3 
Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами 

Интернета) 
5 4 3 2 1 

4 Аккуратен, исполнителен, точен 5 4 3 2 1 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания 5 4 3 2 1 

2 
Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке кабинета, 

территории филиала) 
5 4 3 2 1 

3 Выполняю трудовые поручения родителей 5 4 3 2 1 

4 Добросовестно выполняю все поручения 5 4 3 2 1 

Коллективизм и товарищество 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам 5 4 3 2 1 

2 
Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в 

других коллективах и общественных организациях 
5 4 3 2 1 

3 
Готов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее 

задание или поручения взрослых 
5 4 3 2 1 

4 
Готов ответить за результаты своей работы и за результаты 

работы своих товарищей 
5 4 3 2 1 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки 5 4 3 2 1 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил 5 4 3 2 1 



62 
 

3 
Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 

проступке товарища без его присутствия при разговоре 
5 4 3 2 1 

4 
Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом 
5 4 3 2 1 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей 5 4 3 2 1 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги 5 4 3 2 1 

3 Иногда люблю похвастаться 5 4 3 2 1 

4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности 5 4 3 2 1 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц 5 4 3 2 1 

2 

Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы (из жизни растительного и животного миров, передачи, 

посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино) 

Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

5 4 3 2 1 

3 
Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 

присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно 
5 4 3 2 1 

4 
Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том 

числе транспорте)  
5 4 3 2 1 

Любовь к Отечеству 

1 

Интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего 

Отечества, переживаю настоящее, обсуждаю с товарищами 

свою роль в создании его будущего 

5 4 3 2 1 

2 
У меня вызывает интерес историческое прошлое своего 

Отечества, и я переживаю за его настоящее 
5 4 3 2 1 

3 Мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества 5 4 3 2 1 

4 
Пренебрежительно отношусь к истории и отечественной 

культуре 
5 4 3 2 1 

Правовая культура 

1 

Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю 

их, активно работаю по созданию законов и правил 

студенческой жизни 

5 4 3 2 1 

2 
Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю 

большинство из них; 
5 4 3 2 1 

3 Иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка; 5 4 3 2 1 

4 Очень часто я нарушаю дисциплину и правопорядок 5 4 3 2 1 

Готовность прийти на помощь 

1 

Готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней 

нуждается, всегда стараюсь участвовать в акциях 

взаимопомощи и милосердия 

5 4 3 2 1 

2 
Охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении 

проблем 
5 4 3 2 1 

3 
Неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и 

поддерживаю кого- то, то чаще всего «за компанию» 
5 4 3 2 1 

4 Меня не волнуют чужие проблемы 5 4 3 2 1 

Интернационализм 

1 
Уважаю культуру и традиции других национальностей, 

пресекаю неуважительное отношение к ним 
5 4 3 2 1 

2 
Проявляю интерес и уважение к культуре и традициям других 

национальностей 
5 4 3 2 1 
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3 У меня не вызывает интереса культура других национальностей 5 4 3 2 1 

4 
Как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и 

традициям других национальностей 
5 4 3 2 1 

Коммуникативность 

1 

Люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, 

способен решать конфликты, договариваться, разрабатывать и 

проводить разные мероприятия 

5 4 3 2 1 

2 
Люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но 

испытываю затруднения в решении конфликтных ситуаций 
5 4 3 2 1 

3 
Предпочитаю работать один, потому что не всегда умею 

договариваться с людьми, а во время дискуссии обычно молчу 
5 4 3 2 1 

4 
Меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя 

в обществе 
5 4 3 2 1 

Тактичность, культура поведения 

1 
Тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, 

одобряю и поддерживаю эти качества у других 
5 4 3 2 1 

2 
В целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на 

бестактность других по отношению к окружающим 
5 4 3 2 1 

3 
Вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и 

педагогов 
5 4 3 2 1 

4 Не стараюсь быть тактичным и вежливым 5 4 3 2 1 

Здоровый образ жизни 

1 

Считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, 

укреплять свое здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих 

друзей; я не имею вредных привычек 

5 4 3 2 1 

2 
В целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, 

но не всегда могу преодолеть свои вредные привычки 
5 4 3 2 1 

3 

Не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ 

жизни; думаю, что иногда можно и поразвлечься, не обращая 

внимания на возможные негативные последствия 

5 4 3 2 1 

4 

Не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в 

принципе; имею вредные привычки и думаю, что они - 

нормальное явление 

5 4 3 2 1 

 

Расчет делать по каждому пункту. 
Обращение к обучающимся: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 

задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на 

доске)” 

“1” - всегда нет или никогда. 

“2” - очень редко, чаще случайно. 

“3” - чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

“4” - чаще да, чем нет, иногда забываю. 

“5” - всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 (максимальное кол-во баллов) 

(3+4+3+4) /16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2) /9 

До 0,5 - низкий уровень воспитанности 

0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

1- высокий уровень воспитанности 
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Показатели каждого обучающегося складываются, делятся на количество обучающихся. 

В результате получаем уровень воспитанности группы. 
 



Приложение 1. – Учебный план
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Приложение 2. – Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

Дисциплина Русский язык относится к общеобразовательному циклу ОП СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:   

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов:  

Раздел1. Введение.  

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Раздел3. Лексика. Фразеология. 

Раздел 4. Морфемика и словообразование. 

Раздел5.  Морфология и орфография. 

Раздел 6.  Синтаксис и пунктуация. 

Раздел 7. Текст. Стили речи. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

лекции, практические работы. 

Контроль успеваемости результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 114 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 96 часов; 

 консультации-2 часа; 

 промежуточная аттестация -16 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Дисциплина Литература относится к общеобразовательному циклу ОП СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
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 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
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познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:   

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов:  

Раздел 1. Введение. Литература и история России в 19 веке. 

Раздел 2. А. Н. Островский. 

Раздел 3. И. А. Гончаров. 

Раздел 4. И. С. Тургенев. 

Раздел 5. Ф. М. Достоевский. 

Раздел 6. Н. А. Некрасов. 

Раздел 7. Поэзия Ф. Тютчева и А. Фета. 

Раздел 8. Л. Н. Толстой.        

Раздел 9. М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Раздел 10. Н. С. Лесков. 

Раздел 11 А. П. Чехов 

Раздел 12. М. Горький. 

Раздел 13. Проза конца 19 – начала 20 века.  

Раздел 14. Поэзия серебряного века. 

Раздел 15. Тема революции и гражданской войны в литературе 20-х годов 20 века. 

Раздел 16. Сатира в русской литературе начала 20 века. 

Раздел 17. М. А. Булгаков.  

Раздел 18. Б. Пастернак. 

Раздел 19. М. А. Шолохов. 

Раздел 20. Великая Отечественная война и русская литература. 

Раздел 21. Нравственные проблемы в современной литературе. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

лекции, практические работы. 

Контроль успеваемости результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
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выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 124 часа, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 124 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный учебный цикл ОП 

СПО.  

Содержание программы дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей:   

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

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

   формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;   

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;   

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
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 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
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познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:   

 сформированность коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для  

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;   

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;   

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;   

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных целях. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов:  

Раздел 1. Основное содержание.  

Раздел 2. Профессионально – ориентированное содержание.  

Качество обучения достигается за счет использования следующих приемов учебной 

работы: выполнение грамматических и лексических упражнений по учебным темам, составление 

монологических и диалогических высказываний по учебным темам, создание презентаций, 

проектов. 

Контроль успеваемости результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Оценка качества освоения программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 124 ч, в том числе:  

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 124 часа. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

Дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл ОП СПО.  

Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки, 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления; 

 общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 
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 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: культурное наследие древних цивилизаций, происхождение государственности, 

особенности развития стран в различные периоды истории, Россия в разные периоды, основные 

социально-экономические и политические тенденции развития стран в конце 19 – нач. 20 вв;  

новая эпоха в развитии науки, культуры; духовное развитие во 2-ой половине 20 века; глобальные 

проблемы человечества. 

Качество обучения достигается за счёт использования следующих форм учебной работы: 

индивидуальной, групповой, индивидуально-групповой, лекционной, факультативной, 

экскурсий, конференций, самостоятельной работы (опросники, зачёт). 

 Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, создания рефератов, подготовки докладов.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
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зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 114 ч, в том числе:  

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 114 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОП СПО. 

Освоение содержания дисциплины Физическая культура обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
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экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры (волейбол, 

баскетбол), общая и профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

игровая и соревновательная практика, выполнение индивидуальных заданий, аудиторная и 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, оценки выполнения 

обучающимися практических и индивидуальных заданий, принятия нормативов, а также 

фронтальной беседы, устного опроса, тестирования. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 124 ч, в том числе:  

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 124 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОП СПО. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны показать следующие 

результаты: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
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неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
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 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел II. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

1. Лекции. 

2. Практические работы. 

3. Экскурсии. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, оценки выполнения 

обучающимися практических и индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 78 ч, в том числе:  

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 78 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.07 АСТРОНОМИЯ 

            Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОП СПО. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны показать следующие 

результаты: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
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флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: 

Раздел 1. Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии  

Раздел 2. Практические основы астрономии 

Раздел 3. Строение Солнечной системы  

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы  

Раздел 5. Солнце и звезды. 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной 

Раздел 7. Жизнь и разум во Вселенной 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

1. Лекции. 

2. Практические работы. 

3.  Экскурсии. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, оценки выполнения 

обучающимися практических и индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 48 ч, в том числе:  

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 48 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОП СПО. 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 

достижение следующих целей: воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; углубление интереса к изучению социально-экономических 

и политико-правовых дисциплин; умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; содействие формированию 

целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и умений в 

практической деятельности в различных сферах общественной жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины, обучающие должен показать следующих 

результатов: 

личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 



91 
 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; владение умениями 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов;  

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов:  

 Раздел 1.Начало философских и психологических знаний о человеке и обществе.  

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества.  

Раздел 3. Социальные отношения.  

Раздел 4.Политика как общественное явление. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

практические занятия; выполнение учащимися следующих видов работ: написание эссе, 

заполнение таблиц, схем; подготовка рефератов/докладов; письменная работа с текстом 

(исправление ошибок); создание презентаций; создание тестов, кроссвордов, глоссария. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, заслушивания сообщений, докладов, выполнения 

студентами индивидуальных заданий, экзамена. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплин 114 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем –96 часа; 

 консультации-2 часа; 

 промежуточная аттестация -16 часов. 

 

 



92 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОУД.09 МАТЕМАТИКА 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОП СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   



93 
 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;  

 знаний основных теорем, формул и умения их применять;  

 умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

 Развитие понятия о числе. 

 Корни, степени и логарифмы. 

 Прямые и плоскости в пространстве. 

 Комбинаторика.  

 Координаты и векторы.  

 Основы тригонометрии. 
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 Функции их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. 

 Многогранники и круглые тела. 

 Начала математического анализа. 

 Интеграл и его применение. 

  Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 Уравнения и неравенства. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

лекции, практические работы. 

Контроль успеваемости результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 260 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 242 часа; 

 консультации-2 часа; 

 промежуточная аттестация -16 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.10 ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОП СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
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всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

  владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
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формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

  владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов:  
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Раздел 1.Информационная деятельность человека; 

Раздел.2. Информация и информационные процессы; 

Раздел 3.Технологии создания и преобразования информационных объектов; 

Раздел 4.Телекоммуникационные технологии. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

лекции, практические работы. 

Контроль успеваемости результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 часа, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 102 часа. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.11 ПРАВО 

Дисциплина Право относится к общеобразовательному циклу ОП СПО. 

Освоение содержания дисциплины обеспечивает достижение обучающимся следующих 

результатов: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
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в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=E73B150973F88D7764945E4E3E67A99AE5EE2B83A4E6E5A2341B571FAB2831F8AAD317794A8596B8AAAB07j3RFB
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 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

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

общества. 

Тема 2.  Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права 

как системы. 

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

Тема 4.  Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. 

Тема 6.  Гражданское право. 

Тема 7. Защита прав потребителей. 

Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

Тема 9. Семейное право и наследственное право. 

Тема 10. Трудовое право. 

Тема 11. Административное право и административный процесс. 

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс. 
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Тема 13. Международное право, как основа взаимоотношений государств мира. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

лекции, практические работы. 

Контроль успеваемости результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 116 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.12 ЭКОНОМИКА 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОП СПО. 

Освоение содержания дисциплины обеспечивает достижение обучающимся следующих 

результатов: 

Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);   

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
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 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

  сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

  владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

  владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

  умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
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проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

  сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

  сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

  понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

  сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

  владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

  сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

  умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

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

налогоплательщика); 

  способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

  понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и методы экономической науки. 

Тема 2.  Системы хозяйствования. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Тема 4.  Эластичность спроса и предложения. 

Тема 5. Поведение потребителя. 

Тема Фирма. Производство и издержки. 

Тема 7. Предпринимательство. 

Тема 8. Деньги и банковская система. 

Тема 9. Рынки факторов производства. 

Тема 10. Конкуренция и рыночные структуры. 

Тема 11. Валовой внутренний продукт и национальный доход. 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 13. Экономический цикл, занятость, безработица. 

Тема 14. Инфляция. 

Тема 15. Экономический рост. 

Тема 16. Экономика и государство. 

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок. 

Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция. 

Тема 19. Экономика современной Росси.и 
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Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

лекции, практические работы. 

Контроль успеваемости результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и индивидуальных проектов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 194 часа, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 140 часов, 

в том числе: 

 консультации-2 часа; 

 промежуточная аттестация -16 часов; 

 самостоятельная работа- 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного 

и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия;  

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей профессии (специальности);  

- применять стандарты антикоррупционного поведения; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач;  
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- использовать современное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

- приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности);  

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
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поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: 

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии. 

Раздел 2. Основные исторические типы философского знания. 

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития.  

Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в философии.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения домашних работ, 

опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 36 часов; 

 самостоятельная работа – 10 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в 

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

отраслям). 

Учебная дисциплина история обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую значимость результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска; 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 - оценивать практическую значимость результатов поиска;  
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- оформлять результаты поиска; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей профессии (специальности); 

-  применять стандарты антикоррупционного поведения; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач;  

- использовать современное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

-  порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); 

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

- современные средства и устройства информатизации;  

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности; 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 

во второй половине XX века. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй 

половине XX- начале XXI века. 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, создания рефератов, подготовки 

докладов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 36 часов; 

 самостоятельная работа – 10 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план;  

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 
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 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

  взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

  писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

  структуру плана для решения задач;  

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста;  

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

 значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

 современные средства и устройства информатизации; 

  порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
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 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

 Введение в учебную дисциплину 

 Коммуникативная функция общения 

 Интерактивная функция общения 

 Перцептивная функция общения 

 Средства общения 

 Роль и ролевые ожидания в общении 

 Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения конфликтов. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

деловых игр, практических занятий, тестирования, семинаров.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 32 часов; 

 самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
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специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация 

бухгалтер.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей профессии (специальности); 

- применять стандарты антикоррупционного поведения; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач;  

- использовать современное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  
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- приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности);  

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

- современные средства и устройства информатизации;  

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

Тема 1.1 Великобритания. 

Тема 1.2 Компьютеры. 

Тема 1.3 Образование. 

Тема 1.4 Моя будущая профессия. 

Тема 1.5 Устройство на работу. 

Тема 1.6 Деловое общение. 

Тема 1.7 Экономика. 

Тема 1.8 Менеджмент. 

Тема 1.9 Бухгалтерский учет. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 124 часа, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 116 часов; 

 самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура/Адаптивная физическая культура» входит 

в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация «бухгалтер». 

Дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура/Адаптивная физическая культура» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

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

«бухгалтер».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности;  

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

-структуру плана для решения задач;  

-порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 
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- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

- приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современная научная и профессиональная терминология; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни;  

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности, средства профилактики перенапряжения 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем:  

Тема 1. Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура. 

Тема 2. Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая 

культура. 

Тема 3. Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке. 

Тема 4. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке. 

Тема 5. Лыжная подготовка в оздоровительной тренировке. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

игровая и соревновательная практика, выполнение индивидуальных заданий, аудиторная и 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе принятия контрольных упражнений по технике владения двигательными действиями 

(умениями и навыками), контрольных нормативов по физической подготовленности 

обучающихся, а также фронтальной беседы, устного опроса, тестирования для оценки знаний 

по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 116 часов; 

 самостоятельная работа – 44 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 
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Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 

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

отраслям).  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

В результате освоения дисциплины Математика обучающийся должен уметь:  

- умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой информации, а 

также обоснованность выбора применения современных технологий её обработки; 

- организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций; 

- стремиться к самообразованию и повышению профессионального уровня; 

- умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную этику, 

умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- знание основных математических методов решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа; 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- знание математических понятий и определений, способов доказательства 

математическими методами; 

- знание математического анализа информации, представленной различными способами, 

а также методов построения графиков различных процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем:  

Тема 1.1 Комплексные числа и действия над ними. 

Тема 2.1. Матрицы и определители. 

Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений. 

Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования. 

Тема 3.1. Функции многих переменных. 

Тема 3.2. Пределы и непрерывность. 

Тема 4.1. Производная и дифференциал. 

Тема 5.1. Неопределённый интеграл. 

Тема 5.2. Определённый интеграл. 

Тема 5.3. Несобственный интеграл. 

Тема 5.4. Дифференциальные уравнения. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, устного и письменного опроса, самостоятельной работы. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

решения задач, подготовку и защиту рефератов, работу с математическими понятиями и 

символами.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 54 часа; 

 самостоятельная работа – 16 часов; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 4 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи;  

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия; 

-  определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать нормы экологической безопасности;  

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач;  

- использовать современное программное обеспечение. 



116 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

- приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; 

-  основы проектной деятельности; 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;  

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;  

- пути обеспечения ресурсосбережения; 

- современные средства и устройства информатизации;  

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов и тем:  

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1 Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Тема 1.2 Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.3 Природоохранный потенциал 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1 Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, устного и письменного опроса, самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 32 часа; 

 самостоятельная работа – 4 часа; 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

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

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

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

бухгалтер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- распознавать задачу и/или проблему;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи;  

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия и реализовывать его;  

- определить необходимые ресурсы; 

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач;  

- использовать современное программное обеспечение; 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

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

проведения инвентаризации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

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

проведения инвентаризации; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 
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в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

-пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных 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; 

- проводить инвентаризацию 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). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте;  

- особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав. 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

- приемы структурирования информации. 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

- значимость коллективных решений, работать в группе для решения ситуационных 

заданий. 

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных сообщений. 

- современные средства и устройства информатизации;  

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- нормативно-правовые акты международные и РФ в области денежного обращения и 

финансов. 

- основы финансовой грамотности;  

- порядок выстраивания презентации;  

- финансовые инструменты, кредитные банковские продукты. 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
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- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем:  

- Организация - основное звено экономики. 

- Планирование деятельности организации. 

- Основной капитал и его роль в производстве. 
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- Оборотный капитал. 

- Капитальные вложения и их эффективность. 

- Кадры организации и производительность труда. 

- Организация оплаты труда. 

- Издержки производства. 

- Цена и ценообразование. 

- Прибыль и рентабельность. 

- Внешнеэкономическая деятельность организации. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, устного и письменного опроса, самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 118 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 94 часа; 

 курсовая работа – 20 часов; 

 самостоятельная работа – 12 часов; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 10 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

Учебная дисциплина ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

бухгалтер. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- распознавать задачу и/или проблему;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

- определять этапы решения задачи;  

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия и реализовывать его;  

- определить необходимые ресурсы. 

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска. 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 
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- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение. 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- 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; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

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

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

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

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

и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте;  

- особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав. 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  
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- приемы структурирования информации. 

 - содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

- значимость коллективных решений, работать в группе для решения ситуационных 

заданий. 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

- современные средства и устройства информатизации; 

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

- нормативно-правовые акты международные и РФ в области денежного обращения и 

финансов. 

- основы финансовой грамотности;  

- порядок выстраивания презентации; финансовые инструменты, кредитные банковские 

продукты. 

-  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; 

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

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

- 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; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками. 
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Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

«бухгалтер»: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

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

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

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

организации, ее платежеспособности и доходности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

-Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях рыночной 

экономики. 

- Деньги, денежное обращение и денежная система. 

- Экономическая сущность государственных финансов. 

- Финансы организаций различных форм собственности. 

- Система страхования. 

- Банковская система Российской Федерации. 

- Развитие кредитного дела в Российской Федерации. 

- Рынок ценных бумаг. 

- Валютные отношения и валютная система. 

- Международные кредитные отношения. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, устного и письменного опроса, самостоятельной работы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины Финансы, денежное 

обращение и кредит по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

квалификация «бухгалтер»:  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 94 часа. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 74 часа. 

Самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Консультации 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 
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специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация 

бухгалтер. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его;  

 определить необходимые ресурсы;  

 определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска;  

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

 пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

   пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

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

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
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социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

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

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте;  

 особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав;  

 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

 приемы структурирования информации;  

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования;  

 значимость коллективных решений, работать в группе для решения ситуационных 

заданий;  

 особенности социального и культурного контекста;  

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 современные средства и устройства информатизации;  

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 нормативно-правовые акты международные и РФ в области денежного обращения и 

финансов; 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 
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 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, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

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

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
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Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

Тема 1. Основы налогообложения; 

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений; 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства; 

Тема 4. Налоговый контроль; 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; 

Тема 6.  Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения домашних работ, 

опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 часов, в том числе: 

 объем образовательной дисциплины во взаимодействии с преподавателем – 48 часов; 

 самостоятельная работа – 10 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 ОП 04. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Учебная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета является обязательной частью 

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте;  

- анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи;  

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия; 

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять необходимые источники информации;  

- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
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- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

- обрабатывать текстовую  табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты; 

- 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; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

-  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

-  презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования. 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
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- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

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

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет активов 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. 

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

информации; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации. 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; 

- основы проектной деятельности. 

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных сообщений. 
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- 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; 

- 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. 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленности 

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты. 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

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

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

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

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета. 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

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

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

- понятие и классификацию основных средств; 
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- оценку и переоценку основных средств;  

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов. 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

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

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

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

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 
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ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Содержание дисциплины Основы бухгалтерского учета охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением разделов и тем: 

Раздел 1. Бухгалтерский учет.  Его объекты и задачи. 

Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы 

бухгалтерского учета. 

Тема 1.2. Правовая основа бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс 

Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. Виды балансов 

Тема 2.2. Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций 

Раздел 3. Счета и двойная запись 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета.  Двойная запись операций на счетах 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

Тема 4.2 Учет процесса производства и процесса реализации 

Раздел 5. Документация и инвентаризация 

Тема 5.1 Бухгалтерские документы 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации 

Тема 6.1. Учетные регистры и способы исправления ошибок в них. 

Качество обучения достигается за счет использования различных форм учебной работы: 

изучение нормативных документов в области бухгалтерского учета, работа с учебной 

литературой, изучение методических учебных пособий, разработанных преподавателем, 

решение ситуационных задач, выполнение практических заданий по темам, заполнение 

первичных документов и регистров бухгалтерского учета, форм финансовой отчетности. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса, тестирования, 

экономических диктантов, выполнения зачетных работ по темам, индивидуальных опросов по 

карточкам, защиты выполненных практических работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 94 часа. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 72 часа. 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

- консультации 2 часа. 

- промежуточная аттестация – 10 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 ОП 05. АУДИТ 

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

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

Учебная дисциплина «Аудит» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения: 

- распознавать задачу и/или проблему; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи;  

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия и реализовывать его;  

- определить необходимые ресурсы. 
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- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач;  

- использовать современное программное обеспечение. 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

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

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
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- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

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

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных 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 

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

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

- проводить выверку финансовых обязательств; 
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- 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 сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

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

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

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

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

-выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
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- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

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

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

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

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

знания: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте;  

- особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав. 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации. 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

- значимость коллективных решений, работать в группе для решения ситуационных 

заданий. 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

- нормативно-правовые акты международные и РФ в области денежного обращения и 

финансов. 

- основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации; финансовые 

инструменты, кредитные банковские продукты. 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 
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- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

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

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности; 

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

заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

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

по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций. 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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

бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 
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ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

Содержание дисциплины Аудит охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

разделов и тем: 

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1 Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы. 

Виды аудита. 

Тема 1.2 Законодательная и нормативная база аудита. Права, обязанности и 

ответственность аудитора 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. Технологические 

основы аудита. 

Раздел 3. Аудит организации. 

Тема 3.1 Аудит учета денежных средств и операций в валюте. 

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций. 

Тема 3.4 Аудиторская проверка операций с основным и средствами, и нематериальными 

активами. Аудиторская проверка операций с производственными запасами. 

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда. 

Тема 3.6. Аудит готовой продукции и ее продажи. 

Тема 3. 7 Аудиторская проверка собственных средств организации. Аудиторская проверка 

финансовых результатов. 

Тема 3.8. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса, тестирования, 

выполнения зачетных работ по темам, индивидуальных опросов по карточкам, защиты 

выполненных практических работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 часа. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 44 часа. 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

обучающийся должен уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 
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задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 
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информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем:  

1. Введение. Документ и система документации; 

2. Организационно-распорядительные документы; 

3. Кадровая документация; 

4. Договорно-правовая документация; 
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5. Понятие документооборота, регистрация документов; 

6. Организация оперативного и архивного хранения документов. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения устного и 

письменного опросов, тестирования, оценки результатов выполнения практических работ, 

оценки результатов выполнения самостоятельных работ. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

составление проектов документов, конспектов. 

Формой промежуточной аттестации является комплексный дифференцированный зачет с 

дисциплиной ОП.12 Менеджмент. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 часов. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 32 часа 

- самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

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

отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), квалификация бухгалтер. 

В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 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; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

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; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- основы военной службы и обороны государства; 

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

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов и тем:  

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в 

быту. 

Тема 1.1 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и 

в быту 

Тема 1.2 Пожарная безопасность 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях  

Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 2.2 Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 

Тема 3.1 Основы обороны государства 

Тема 3.2 Основы военной службы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)  

Тема 4.1 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм работы: 

практические занятия, тестирование, подготовка докладов и тематических сообщений, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 часов. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 54 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Учебная дисциплина ОП.08 Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
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решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

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

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
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 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений; 

 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты; 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

 Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися   общими (ОК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
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предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

-Содержание и типология предпринимательской деятельности. 

- История российского предпринимательства. 

- Концепция и родовые признаки бизнеса.  

- Виды предпринимательской деятельности. 

- Правовое обеспечение предпринимательской деятельности.  

- Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности.  

- Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 

организациям. 

- Риски предпринимательской деятельности.  

- Система налогообложения предпринимательской деятельности.  

- Бизнес-планирование предпринимательской деятельности.  

Контроль успеваемости результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

комплексного зачета с учебной дисциплиной Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 часов. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 36 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

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

«бухгалтер». 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте; 

 анализировать задачу или проблему и выделять её составные части; 

 определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия; 

 определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

 определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 
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 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты; 

 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; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

 оформлять бизнес-план; 

 рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

 презентовать бизнес-идею; 

 определять источники финансирования; 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
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 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально- производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет активов 

организации; 

 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 уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

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

проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 
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 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результатыв 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов;  

 определять реальное состояние расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

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

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

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

  вести бухгалтерский учет источников формирования активов, выполнять работы по 

инвентаризации активов и обязательств организации; 

 подготавливать оформление завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля; 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам 

в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

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

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 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, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 иметь практический опыт в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

  анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 
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 составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

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

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

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

 разрабатывать учетную политику в целях налогообложения; 

 проводить анализ информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для анализа финансового 

состояния организации; 

 составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 
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 участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

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

информации; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современную научную и профессиональную терминологию; 

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 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; 

 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; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности; 

 основы предпринимательской деятельности; 

 основы финансовой грамотности; 

 правила разработки бизнес-планов; 

 порядок выстраивания презентации; 
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 кредитные банковские продукты; 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

 учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

 материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов;  

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 
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 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; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

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

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

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 
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 технологию определения реального состояния расчетов; 

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

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

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 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, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

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

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 
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 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированнойфинансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

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

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

  бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
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 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

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

законодательством сроки; 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии. 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Качество обучения достигается за счет следующих форм работ: практические занятия, 

выполнение обучающимися индивидуальных практических заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 106 часов. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 86 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 консультации - 2 часа;  

 промежуточная аттестация – 6 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Учебная дисциплина ОП.10 «Основы инвестиционной деятельности» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

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

специальности бухгалтер. 

Учебная дисциплина «Основы инвестиционной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 

10; ОК 11; ПК 1.3; ПК 2.5; ПК 4.4.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
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- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом; 

- проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- проводить анализ финансовой политики государства; 

- проводить анализ показателей ценных бумаг по степени доходности и риска; 

- выявлять преимущества и недостатки отдельных видов ценных бумаг, финансовых 

инструментов и форм расчетов; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности 

- грамотно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном 

языке. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- основные типы и элементы денежных систем; структура национальной платежной 

системы; 

- инфляцию, понятие, виды, денежные реформы; антиинфляционную политику 

- сущность финансов, их роль в экономике; структуру финансовой системы; 

- принципы финансовой политики и механизм ее реализации; 

- основы управления финансами; 

- принципы финансового планирования и финансового контроля; 

- страхование, понятие, признаки, принципы, функции и виды, участники рынка 

страховых услуг 

- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- виды и классификацию ценных бумаг; 

- особенности функционирования рынка ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Учебная дисциплина «Основы инвестиционной деятельности» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

«бухгалтер»: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК1.3Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК2.5Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК4.4Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины Основы инвестиционной 

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

квалификация «бухгалтер»:  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 26 часов; 

практические занятия - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 12 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

 ОП.11 СТАТИСТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

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

В результате освоения дисциплины Статистика обучающийся должен уметь: 

 проводить арифметический и логический контроль качества информации; 

 по исходным данным проводить сводку и группировку (по качественным и 

количественным признакам); 

 определять величину интервала. Построить ряды распределения (дискретные, 

непрерывные); 

 исчислять относительные статистические показатели; 

 исчислять средние уровни с использованием различных видов средних величин, 

структурных средних величин и интерпретации полученных результатов; 

 исчислять абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация; 

 анализировать различные виды рядов динамики с помощью базисных, цепных, средних 

показателей; 

 исчислять индивидуальные, агрегатные и средние индексы.  

В результате освоения дисциплины Статистика обучающийся должен знать: 

 предмет и методы статистики. Структуру органов государственной статистики. 

Современные технологии организации статистического учета; 

 формы, виды, способы статистического наблюдения. Понятие ошибок статистического 

наблюдения; 

 виды статистической сводки и группировки данных. Представление результатов сводки и 

группировки статистических данных; 

 атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационного ряда; 

 статистические таблицы по видам, правила построения статистических таблиц; 

 виды графиков по форме графического образа и способу построения. 

 индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Относительные показатели 

динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и 

сравнения. 

 средние величины и показатели вариации 

 виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и 

неравноотстоящими уровнями ряда во времени);  

 показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные.  Связь между 

цепными и базисными показателями рядов динамики; 

 индексы в статистике. Сфера их применения и классификация; 

 взаимосвязь индексов. 
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Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем:  

Тема 1. Введение в статистику 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных. 

Тема 5. Статистические показатели. 

Тема 6. Ряды динамики в статистике. 

Тема 7. Экономические индексы. 

Тема 8. Выборочное наблюдение в статистике. 

Тема 9. Статистическое изучение связи между явлениями. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

выполнение индивидуального практического задания, подготовка сообщений, построение 

таблиц и графиков, разработка программы статистического наблюдения и ее реализация.  

Количество часов на освоение программы дисциплины Статистика по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) квалификация «бухгалтер»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 

консультации – 2 часа; 

промежуточная аттестация – 4 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ 

Учебная  дисциплина «Менеджмент»  является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

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

квалификация «бухгалтер», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 05 февраля 2018 г. N 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» квалификация 

бухгалтер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности; 
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- оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения и 

личного трудового процесса; 

- уметь выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер и 

национальных, социальных и культурных формирований; 

- применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и 

управленческого общения; 

- налаживать коммуникации с организациями различных организационно-правовых форм 

и сфер деятельности; 

- уметь применять на практике особенности различных видов информационных 

технологий; 

- различать особенности документации на разных языках и использовать их в процессе 

управления; 

- учитывать особенности менеджмента в секторе государственного (муниципального) 

управления; 

- использовать на практике методы планирования и организации работы финансового 

подразделения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- приемы самоменеджмента; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения; принципы построения 

организационной структуры управления; 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- содержание и значение особенностей коммуникативного общения в различных 

экономических, социальных, национальных и культурных сферах; 

- основные виды современных информационных технологий и особенности их 

применения в различных отраслях и сферах экономики; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности с учетом языка 

документации; 

- методы планирования и организации работы подразделения. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Данная дисциплина готовит обучающихся к формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

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

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: история развития менеджмента, организация как система управления, эффективность 

управления, процесс принятия и реализации управленческих решений, управление персоналом, 

коммуникации и деловое общение. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм работы: 

индивидуальной формы работы (практические работы, тестирование, доклады, рефераты, 

презентации), фронтально-коллективной формы работы (кейсы), групповой формы работы 

(деловые игры). 

Контроль успеваемости производится в форме тестирования, дифференцированного 

зачета комплексного с ОП.06 Документационное обеспечение управления. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 40 часов, 

 самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.13 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Учебная  дисциплина «Основы экономического анализа»  является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

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

квалификация «бухгалтер», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 05 февраля 2018 г. N 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» квалификация 

бухгалтер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять 

и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 



164 
 

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности); 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности); 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения; 

 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
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деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа. 

Тема 1.1 Содержание и задачи экономического анализа. 

Тема 1.2 Предмет, объекты и субъекты экономического анализа. 

Тема 1.3 Информационное обеспечение экономического анализа. 

Тема 1.4 Принципы экономического анализа. 

Раздел 2. Методика экономического анализа. 

Тема 2.1 Виды экономического анализа. 

Тема 2.2 Характеристика методов и приёмов экономического анализа. 

Тема 2.3 Система и методология комплексного анализа. 

Контроль успеваемости результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 14 часов; 

консультации – 2 часа; 

промежуточная аттестация в форме экзамена – 4 часов. 

 

  



166 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.14 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная  дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 05 февраля 2018 г. N 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» квалификация 

бухгалтер. 

В результате освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности и бездействия с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 трудовое право, трудовой договор заключение и прекращение, правила оплаты труда, 

дисциплинарную и материальную ответственность; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 виды административных правонарушений и ответственность за них; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 законодательные акты и другие нормативно-правовые акты, регулирующие процесс 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов:  

1.Понятие и сущность предпринимательской деятельности, юридические лица как 

субъекты предпринимательской деятельности, правовой статус индивидуального 

предпринимателя. 

2.Гражданско-правовой договор, защита гражданских прав и экономические споры,                 

3.Трудовой договор, рабочее время и время отдыха. 

4.Право социального обеспечения. 

5. Административные правонарушения. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм работы: 

практические занятия, деловые игры, тестирование, подготовка докладов и тематических 

сообщений, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета комплексного с ОП.08 Основы предпринимательской деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 часа. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 40 часов 

- самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

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

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 
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- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

-  проводить учет кредитов и займов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

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

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

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

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

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

счетам; 

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

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 



169 
 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

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

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

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

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов организации. 

Тема 1.Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке. 
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Тема 2.Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 3.Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Тема 4.Учет материально-производственных запасов. 

Тема 5.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Тема 6.Учет готовой продукции. 

Тема 7.Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса, тестирования; 

самостоятельной работы, аудиторных проверочных работ. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме дифференцированного зачета по МДК.01.01, дифференцированного 

зачета по УП.01, экзамена по модулю. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы профессионального модуля 164 часа, в том числе: 

 объем профессионального модуля во взаимодействии с преподавателем – 104 часа; 

 самостоятельная работа – 6 часов; 

 учебная практика – 36 часов;   

 консультации – 2 часа;   

 промежуточной аттестации – 16 часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

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

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 
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запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

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

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

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 
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на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 
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ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: 

Раздел 1. МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации». 

Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества организации. 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы. 

Тема 1.3. Учет кредитов и займов. 

Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого финансирования. 

Тема 1.5. Учет финансовых результатов. 

Раздел 2. МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации». 

Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации. 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов. 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов. 

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса, тестирования; 

самостоятельной работы, аудиторных проверочных работ. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме комплексного дифференцированного зачета по МДК.02.01 и МДК.02.02, 

дифференцированного зачета по ПП.02, экзамена по модулю. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы профессионального модуля 296 часов, в том числе: 

 объем профессионального модуля во взаимодействии с преподавателем – 112 часов; 

 самостоятельная работа – 22 часа; 

 производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа;   

 консультации – 2 часа;   

 промежуточной аттестации – 16 часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 
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- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

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

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

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

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

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

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

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

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

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

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

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

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом. 

Тема 1.1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным 

налогам и сборам. 

Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы. 

Тема 1.3. Организация расчетов с внебюджетными фондами.  

Раздел 2. Основы налогового учета и налогового планирования. 

МДК. 03.02 «Основы налогового учета и налогового планирования». 

Тема 1.1. Теоретические основы налогового учета.  

Тема 1.2. Осуществление налогового планирования в организации. 

Тема 1.3. Формирование учетной политики организации для целей налогообложения. 

Тема 1.4. Применение налоговых льгот. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса, тестирования; 

самостоятельной работы, аудиторных проверочных работ. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме комплексного дифференцированного зачета по МДК.03.01 и МДК.03.02, 

дифференцированного зачета по ПП.03, экзамена по модулю. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы профессионального модуля 248 часов, в том числе: 

 объем профессионального модуля во взаимодействии с преподавателем – 132 часов; 

 самостоятельная работа – 26 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа;   

 консультации – 2 часа;   

 промежуточной аттестации – 16 часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

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

аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 
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- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

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

и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

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

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

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

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

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

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 



178 
 

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности 

и движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

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

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

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

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
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- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

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

законодательством сроки. 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности, 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
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Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Тема 1.1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической отчётности. 

Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса, тестирования; 

самостоятельной работы, аудиторных проверочных работ. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме комплексного дифференцированного зачета по МДК.04.01 и МДК.04.02, 

дифференцированного зачета по ПП.04, экзамена по модулю. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы профессионального модуля 268 часов, в том числе: 

 объем профессионального модуля во взаимодействии с преподавателем – 156 часов; 

 самостоятельная работа – 22 часа; 

 курсовая работа (проект) – 20 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) –72 часов;   

 консультации – 2 часа;   

 промежуточной аттестации – 16 часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

- 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; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

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

проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 
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- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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

- 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; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: 
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Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта. 

Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных знаков 

российской валюты  и других государств. 

Тема 4. Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ). 

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за 

нарушение кассовой дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса, тестирования; 

самостоятельной работы, аудиторных проверочных работ. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме дифференцированного зачета по МДК.05.01, дифференцированного 

зачета по УП.05, квалификационного экзамена по модулю. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы профессионального модуля 122 часа, в том числе: 

 объем профессионального модуля во взаимодействии с преподавателем –62 часов; 

 самостоятельная работа – 12 часов; 

 учебная практика – 36 часов;   

 консультации – 2 часа;   

 промежуточной аттестации – 10 часов. 
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Приложение 3. – Аннотации программ учебной и производственных практик 

 

Аннотация рабочей программы  

УП.01 Учебной практики профессионального модуля 

ПМ. 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер.  

В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС, обучающийся 

должен приобрести практический опыт работы по видам профессиональной деятельности: В 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации.  

Учебная практика профессионального модуля нацелена на овладение обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю охватывает круг вопросов, 

связанных с выполнением следующих видов работ: 

1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой 

собственности, специализацией производства.  

2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями 

бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 

4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением. 

5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. 

Изучить порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные регистры.  

6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских 

документа и в учетных регистрах. 

7. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий 
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бухгалтерский архив, в постоянный архив по истечении срока хранения. 

8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в 

организации. 

9. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных средств, порядок 

учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и 

другим счетам в банке, заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных 

средств. 

11. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных операций. 

Принять участие в составлении авансового отчета, платежных требований, платежных 

поручений. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами.  

12. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, 

понятие, классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету финансовых вложений. 

13. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по валютным счетам в банке. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств.  

14. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих операций в 

иностранной валюте.  

15. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных средств, состав и 

классификацию основных средств, способы оценки и начисления амортизации основных средств 

в данной организации.  

16. Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбытия и ремонта 

основных средств. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету основных 

средств. 

17. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, учет 

поступления, выбытия, порядок оценки и учета амортизации. Заполнить первичные документы 

и учетные регистры по учету НМА. 

18. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение 

оборудования, требующего и не требующего монтажа. 

19. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, 

понятие, классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету финансовых вложений. 

20.  Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их классификацию. 

21. Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, синтетический и 

аналитический учет материалов. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

материалов. 

22. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), принципы, методы, систему учета и 

классификацию затрат на производство продукции. 

23.  Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в данной 

организации, порядок учета расходов по элементам и калькуляционным статьям, 

непроизводственных расходов, производственных потерь, состав затрат на производство и 

калькулирование себестоимости вспомогательных производств.  

24. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой продукции и ее 

продажи, учетную политику организации в области оценки и определения выручки от продажи 

продукции. Изучить порядок учета поступления и отгрузки (продажи) готовой продукции, учет 

расходов на продажу. Принять участие в расчете фактической себестоимости выпущенной 

продукции и определении финансового результата от продажи продукции. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету готовой продукции и ее продажи. 

25. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  
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Качество прохождения учебной практики достигается за счет оказания консультационной 

помощи обучающимся в индивидуальной и групповой формах. 

Контроль успеваемости освоения учебной практики осуществляется преподавателем в 

форме дифференцированного зачета комплексного. 

Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального модуля 

– 36 часов.  

Аннотация рабочей программы 

ПП.02 Производственной практики профессионального модуля  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа производственной практики ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования. 

Вид профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы в:  

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Результатом освоения производственной практики является: овладение обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю охватывает круг вопросов, связанных с выполнением следующих 

видов работ: 

1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым 

планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой экономического 

субъекта. 

4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования 

рабочего времени. 

5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего 

времени. 

6. Изучение первичных документов по учету численности работников, учету 

отработанного времени и выработки. 

7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, 

формах и системах оплаты труда.   

8. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и 

формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 

9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные 

дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике работы. 

11. Документальное оформление начисленной заработной платы. 

12. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время. 

13. Начисление заработной платы за неотработанное время. 

14. Документальное оформление заработной платы за неотработанное время. 

15. Изучение особенностей расчета  пособий по временной нетрудоспособности. 

16. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

17. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности. 

18. Изучение особенностей расчета  пособий  в связи с материнством. 

19. Документальное оформление пособий  в связи с материнством. 

20. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

21. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

22. Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных фондов. 

23. Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 

24. Начисление премий, доплат и надбавок. 

25. Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 

26. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 

27. Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ. 

28. Документальное оформление удержаний из заработной платы. 
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29. Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

30. Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 

31. Изучение нормативных документов по учету займов. 

32. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нужды. 

33. Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 

34. Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 

35. Изучение нормативных документов по формированию и изменению уставного 

капитала. 

36. Изучение нормативных документов по формированию и изменению резервного 

капитала. 

37. Изучение нормативных документов по формированию и изменению добавочного 

капитала. 

38. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала 

экономического субъекта. 

39. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов 

деятельности экономического субъекта.  

40. Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического субъекта в 

зависимости от вида деятельности. 

41. Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

42. Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями. 

43. Изучение нормативных документов по учету собственных акций. 

44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

45. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов от 

обычных видов деятельности экономического субъекта.  

46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности 

экономического субъекта. 

47. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов по 

прочим видам деятельности экономического субъекта.  

48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта. 

49. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок целевого 

финансирования экономических субъектов. 

50. Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 

51. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 

52. Отражение в учете экономического субъекта образования и использования резерва по 

сомнительным долгам. 

53. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения 

инвентаризации. 

54. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 

55. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

экономического субъекта. 

56. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и 

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

необходимой для проведения инвентаризации. 

57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное 
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хранение. 

60. Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвентаризации 

недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами, и кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. 

67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

69. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

71. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

72.  Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 

Качество прохождения производственной практики достигается за счет оказания 

консультационной помощи обучающимся в индивидуальной и групповой формах. 

Контроль успеваемости освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля – 144 часа. 

 

Аннотация рабочей программы 

ПП.03 Производственной практики профессионального модуля  

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Рабочая программа производственной практики ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования. 

Вид профессиональной деятельности: Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы в:  

- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
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Результатом освоения производственной практики является: овладение обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.03 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации охватывает круг вопросов, связанных с выполнением следующих видов 

работ: 

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. 

6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

10. Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций. 

15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

16. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 
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19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

20. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 

21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  

24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.  

25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным 

налогам и сборам. 

26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным 

налогам и сборам. 

27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и 

сборам. 

28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы. 

30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование. 

32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в 

ПФР и ФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в 

ФСС. 

35. Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР. 

36. Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Качество прохождения производственной практики достигается за счет оказания 

консультационной помощи обучающимся в индивидуальной и групповой формах. 

Контроль успеваемости освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля –72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы 

ПП.04 Производственной практики профессионального модуля  

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ  

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Рабочая программа производственной практики ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

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

бухгалтер. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования. 

Вид профессиональной деятельности: Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы в:  
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- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Результатом освоения производственной практики является: овладение обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями: 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

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

законодательством сроки. 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности охватывает круг вопросов, связанных с выполнением следующих видов работ: 

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
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4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского 

баланса. 

5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского 

баланса.  

6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых 

результатах.  

7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях 

капитала.  

8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении 

денежных средств. 

9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

19. Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России. 

20. Заполнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. 

21. Заполнение форм статистической отчетности. 

22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям 

баланса. 

24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

25. Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

28. Расчет и анализ показателей деловой активности. 

29. Расчет показателей финансового цикла.    

30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности. 

31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

32. Расчет и анализ показателей рентабельности. 

33. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

34. Расчет и оценка чистых активов. 

35. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

36. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах.  

Качество прохождения производственной практики достигается за счет оказания 

консультационной помощи обучающимся в индивидуальной и групповой формах. 

Контроль успеваемости освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля – 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы 

УП.05 Учебной практики профессионального модуля  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  
Рабочая программа учебной практики ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

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

бухгалтер. 

В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках модуля программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести практический 

опыт работы в:  

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Результатом освоения производственной практики является: овладение обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями: 

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 активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих охватывает круг вопросов, связанных с выполнением 

следующих видов работ: 

1. Изучение должностных обязанностей кассира. 

2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

3. Изучение организации кассы на предприятии. 

4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 

Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 
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6. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов.  

7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

9. Изучение правил работы на ККМ.  

10. Изучение инструкции для кассира.  

11. Прохождение инструктажа по работе с кассовыми аппаратами. 

12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

13. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления 

препроводительной ведомости. 

14. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

15. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 

16. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

17. Ознакомление с номенклатурой дел.  

18. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив. 

Качество прохождения учебной практики достигается за счет оказания консультационной 

помощи обучающимся в индивидуальной и групповой формах. 

Контроль успеваемости освоения учебной практики осуществляется преподавателем в 

форме дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального модуля 

– 36 часов. 

Аннотация рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является завершающим 

этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи обучающимися всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

Требования к результатам освоения практики. Программа производственной 

(преддипломной) практики направлена на углубление обучающимися первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

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

законодательством сроки; 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Содержание производственной (преддипломной) практики включает: следующие виды 

работ: экономическая характеристика объекта исследования, управление финансами объекта 

исследования и осуществление финансовых операций, выполнение индивидуального задания, 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно - правовых форм. 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики предполагает 

наличие места прохождения производственной практики в организациях региона. Базы практики 

должны отвечать следующим основным требованиям: соответствовать профилю специальности; 
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располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся.  

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает выполнение 

обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Организацию и методическое руководство практикой обучающихся по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер осуществляют 

преподаватели цикловой комиссии профессиональных модулей указанной специальности. 

Обучающимся всех форм обучения предоставляется возможность организовать практику 

самостоятельно при условии, что организация – база практики, соответствует профилю 

подготовки специалиста.  

Закрепление баз практик осуществляется директором филиала.  Производственная 

(преддипломная) практика проводится в учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых 

между организацией и филиалом. 

Качество прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

достигается за счет оказания консультационной помощи обучающимся   в индивидуальной 

форме. 

Педагогический состав (руководители ВКР): преподаватели с высшим профессиональным 

образованием, соответствующими профилю преподаваемых междисциплинарных курсов, 

прошедшие стажировку и повышение квалификации; 

Со стороны организации: дипломированные специалисты в области финансов, владение 

формированием и совершенствованием профессиональных умений и навыков, использование 

передового опыта. Опыт деятельности в организациях соответствующий профессиональной 

сферы является обязательным. 

По итогам производственной (преддипломной) практики, обучающиеся представляют в 

филиал дневник с характеристикой от организации, являющейся базой практики и отчет в виде 

второй главы ВКР.  

Требования к подготовке и написанию второй главы ВКР отражены в Методических 

рекомендациях по подготовке и защите выпускной квалификационной работы, утвержденные 

директором филиала.  

Итогом производственной (преддипломной) практики является дифференцированный 

зачёт, выставляемый руководителем практики ВКР от учебного заведения и 

дифференцированный зачет от работодателя, которые выставляются в сводную ведомость 

успеваемости по производственной (преддипломной) практике. 

Обучающиеся, не выполнившие план производственной (преддипломной) практики, не 

допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

Количество часов на освоение программы производственной (преддипломной) практики 

- 144 часа (четыре недели). 
 


