
 

 

Аннотации   
Рабочих программ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  базовой подготовки  
Аннотация  

учебной дисциплины  
УДб.01 Ч.1  РУССКИЙ ЯЗЫК   

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 40.02.01 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.    
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях;  

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

Русский язык»   обеспечивает   достижение   студентами       следующих результатов: 
личностных: 

 воспитание   уважения   к   русскому  (родному)   языку,   который 
сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;  
 формирование 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;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования;  
метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
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взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения.;  
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных:  
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка  

и применение знаний о них в речевой практике;  
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;  

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

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях;  

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

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

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

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

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
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- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

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

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

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

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

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

Формирование компетенций: 
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 
основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного 
процесса на достижение, личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 
и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 
общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 
речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 
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связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 
Формирование языковой   и   лингвистической   (языковедческой) 

компетенции проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 
нормами русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться 
различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 
формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   78 

в том числе: практические занятия  28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   39 

Итоговая аттестация в форме                                            экзамена 
  
5.   Тематический  план учебной дисциплины  
Введение  

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 2. Лексика и фразеология  
Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография  
Раздел 4. Морфология и орфография  
Раздел 5. Служебные части речи  
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация  
Раздел 7. Стилистика и культура речи 

   
Аннотация  

учебной дисциплины   
УДб.01 Ч.2   ЛИТЕРАТУРА   

1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 
ППССЗ специальности СПО 40.02.01 подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

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

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
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исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических  

 творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся;  

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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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;  

• 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;  
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов;  
 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.;  
метапредметных:  
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности  

 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;  

предметных: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.  
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

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

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

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

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

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

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

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

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
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литературы.  
4. количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117 

в том числе: практические занятия  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   58 
Итоговая аттестация в форме                                                         Экзамена  

  

5. тематический план учебной дисциплины  
 Введение 
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 
Раздел 3. Литература ХХ века. 
Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 
Раздел 5. Поэзия начала ХХ века. 
Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор). 
Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 
Раздел 8. Литература русского Зарубежья. (обзор) 

                  Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и 
первых послевоенных лет. 
Раздел 8 . Литература 50–80-х годов (обзор). 

       Раздел 11. Произведения для бесед по современной литературе. 

Аннотация  
учебной дисциплины  

УДп.02   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является 

частью ППССЗ специальности СПО 40.02.01 подготовки и предназначена для изучения в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.    
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция 
– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
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социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-
познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; развитие и 
воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
отношении будущей профессии; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; языковой материал: идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» 
и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; новые значения изученных 
глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; 
условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 
лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 
счет новой тематики и проблематики речевого общения; тексты, построенные на языковом 
материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и 
нормативные документы по специальностям СПО.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог– 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения; создавать словесный социокультурный портрет 
своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; понимать относительно полно (общий смысл) высказывания 
на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; понимать основное 
содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: читать 
аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные 
и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; описывать явления, 
события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять различные виды 
анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни  

4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  
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Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  156  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117  

в том числе: практические занятия  117  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   39  

Итоговая аттестация в форме                                                    
Дифференцированный зачёт  

  
5.   тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1 Повторение букв и звуков. Алфавит и правила чтения английских букв и 
буквосочетаний. Транскрибирование 
Тема 1.2. Описание людей, родных и близких (внешность, характер, личностные качества) 
Тема 1.3Межличностные отношения   дома,   в учебном   заведении, на работе 
Раздел 2. Развивающий курс 
Тема 2.1Повседневная жизнь условия          жизни, учебный            день, выходной день 
Тема 2.2Здоровье,         спорт, правила     здорового образа жизни 
Тема2.3 Город, деревня, инфраструктура 
Тема2.4 Досуг 
Тема 2.5 Магазины, товары, совершение покупок 
Тема 2.6 Природа и человек (климат, погода, экология) 
Тема 2.7 Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование 

 
 

Аннотация  учебной дисциплины 
УДб.04   ИСТОРИЯ  

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

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую 
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обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об 
истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; формирование исторического мышления — 
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной  
и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 
версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические термины 
и даты;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения исторического 
материала в формах конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни .  

4.   Количество часов на освоение программы дисциплины:   

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117  

в том числе: практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   39  

Итоговая аттестация в форме                                                         экзамен 

 5.    тематический план учебной дисциплины  
Введение  
Разделы: 
1. Древнейшая стадия истории человечества  
2. Цивилизации Древнего мира  
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  
4. От древней Руси к Российскому государству  
5. Россия в ХVI – ХVII вв.: от великого княжества к царству.   
6. Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII вв  
7. Россия в конце ХVII – ХVIII вв.: от царства к империи  
8. Становление индустриальной цивилизации  
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  
10. Российская империя в ХIХ веке 
11. От Новой истории к Новейшей  
12. Между мировыми войнами. 
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 
14. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.в. 
15. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг 
16. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI в.в. 
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Аннотация 
учебной дисциплины  

УДб.08   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

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

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн);  

 гражданская позиция 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;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели   
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;   

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой 
и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных, организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания;  

предметных: 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
 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. 

4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  



  

14  
  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)   

78  

в том числе: практические занятия  10  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   39  

Итоговая аттестация в форме                                                        
Дифференцированный зачёт  

  
5.   тематический план учебной дисциплины  

Введение  
1. Человек и общество 

Бытие человека, соотношение бытия и сознания. 
Цель и смысл жизни  
Труд и игра. Общение  
Человек, индивид, личность 
Общество как сложная система. Понятие общества. 
Сферы общества 
Деятельность как способ существования общества 
Глобализация человеческого общества 
2. Духовная культура человека и общества 

Культура личности и общества  
Мораль как регулятор социального поведения  
Наука  
Религия как феномен культуры 
Образование как способ передачи знаний и опыта. 
3. Социальные отношения 
Социальная роль и стратификация 
Социальное поведение 
Социальный конфликт 
Этнические общности 
Семья и брак 
Молодежь 
4.Политика    
Политика и власть.    
Механизм государства 
Форма правления 
Форма государственного устройства и форма политического режима. 
Гражданское общество и правовое государство 
Политическая идеология 
Личность и политика 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества 
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Аннотация 
учебной дисциплины  
УДп.13   ГЕОГРАФИЯ   

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

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.     
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений; развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей среде; использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации; нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития; понимание географической специфики крупных 
регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных 
ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 
и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; особенности современного геополитического и 
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геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; применять разнообразные источники географической 
информации для проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов; составлять комплексную географическую характеристику 
регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни  

4.   количество часов на освоение программы дисциплины:   

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе: практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   18 

Итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированный 
зачёт 

  

5.   тематический план учебной дисциплины  
Введение  

1. Источники географической информации  
2. Политическая карта мира  
3.   География мировых природных ресурсов   
4.   География населения мира 
5. Мировое хозяйство 
6. Регионы и страны мира  
7. Россия в современном мире  
8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  
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Аннотация 
учебной дисциплины   

УДб.11   ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ   

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

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины  
Цель: освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 
оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; овладение умениями 
применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 
информации естественно-научного и специального (профессионально значимого) 
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 
литературы; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 
в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации; воспитание убежденности в возможности познания 
законов природы и использования достижений естественных наук для развития цивилизации 
и повышения качества жизни; применение естественно-научных знаний в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: смысл 
понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, электромагнитные 
волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, 
периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 
катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 
вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно- 

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 
структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 



  

18  
  

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; объяснять прикладное значение 
важнейших достижений в области естественных наук для: развития энергетики,  транспорта 
и средств связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 
выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния 
на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излу- чений; 
энергосбережения; безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и нарко- тической 
зависимостей; осознанных личных действий по охране окружающей среды.   

4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  162  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего    108  

в том числе: практические занятия  30  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   54  

Итоговая аттестация в форме                                                         
дифференцированный зачёт 

  

5.   тематический план учебной дисциплины  
  

Раздел.1. Физика  
Тема 1.1. Механика  
Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
Тема 1.3. Основы электродинамики 
Тема 1.4. Колебания и волны. 
Тема 1.5 Элементы квантовой физики. 
Тема 1.6 Вселенная и ее эволюция. 
Раздел 2. Химия    
Тема 2.1. Введение 
Тема 2.2 Общая и неорганическая химия 
Тема 2.3 Органическая химия 
Тема 2.4 Химия и жизнь  
Раздел 3. Биология    
Тема 3.1. Клеточное строение организмов 
Тема 3.2. Организм  
Тема 3.3. Вид 
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Тема 3.4 Экосистемы 
  

  
 

Аннотация 
учебной дисциплины  

УДб.05   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

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

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 
деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; овладение системой 
профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья; освоение системы знаний о 
занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни 
и социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации; проводить самоконтроль при занятиях физическими 
упражнениями; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой; выполнять контрольные нормативы, 
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предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 
лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

  
4.   количество часов на освоение программы дисциплины:   

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  234  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117  

в том числе: практические занятия  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   117 

Итоговая аттестация в форме                                                          
дифференцированный  зачет  

  
5.   тематический план учебной дисциплины  

 Раздел 1. Теория. 
1.1.Физическое самовоспитание  в здоровом образе  жизни. Значение физической 

культуры. Физическая культура  как специальное явление. Сущность физической культуры. 
Раздел 2. Легкая  атлетика 
Раздел 3 Спортивные игры. Волейбол 

      Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол 
      Раздел 5. Гимнастика 
      Раздел 6. Лыжная  подготовка 
    

Аннотация 
учебной дисциплины   

УДб.06   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)   

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

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
об обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к 
здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 
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государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт 
личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности ведения здорового образа жизни; овладение умениями оценивать ситуации, 
опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение Вооруженных 
Сил Российской Федерации; основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды 
военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 
призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые 
военной службой к уровню подготовленности призывника; предназначение, структуру и 
задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.   

4.   количество часов на освоение программы дисциплины:   

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  87  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70  

в том числе: практические занятия  10  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   17 

Итоговая аттестация в форме                                                           дифференцированный 
зачёт  

  
5.   тематический план учебной дисциплины (совместное обучение юношей и девушек)  
Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и государства  
Тема 1.1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Тема 1.2. Личная безопасность в условиях чрезвычайной ситуации. 

Тема 1.3. Организация гражданской обороны 
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Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Тема 2.1. Основы здорового образа жизни. 
Тема 2.2.Основы медицинских знаний. 

Раздел 3. Основы подготовки к военной  службе. 
Тема 3.1. Основы воинской службы. 

Аннотация 
учебной дисциплины 
УДп.09   ЭКОНОМИКА   

1. Область применения программы 
ППССЗ подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
Цель: освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 
знаний; воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; овладение умением подходить к событиям общественной 
и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 
информации; формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 
образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: функции 
денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, 
организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 
экономического роста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, 
причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни.  
 

4.   Количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)   

72  
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в том числе: практические занятия  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   36 
Итоговая аттестация в форме                         Экзамен                                   
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5.   Тематический план учебной дисциплины  
Общие положения о дисциплине. Связь экономики с другими науками. 

1. Экономика и экономическая наука  
1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 
1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 
1.3. Выбор и альтернативная стоимость  
1.4. Типы экономических систем  
2. Семейный бюджет  
2.1 Доходы и расходы семей. 
2.2 Неравенство благосостояния граждан и возможности его сокращения. 
3. Товар и его стоимость 
3.1 Формирование рыночных цен 
3.2 Организация торговли. 
4. Рыночная экономика  
4.1.Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры  
4.2 Экономика предприятия: цели, организационные формы  
4.3. Организация производства 

             4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат. 
5. Труд и заработная плата  
5.1 Экономическая природа рынка труда. 
5.2  Рынок труда. Заработная плата и мотивация труд. 
5.3  Безработица.   
5.4 Сокращение безработицы. 
5.5 Наемный труд и профессиональные союзы 
6. Деньги и банки  
 6.1 Причины возникновения и формы денег. 
6.2 Функции денег в современной экономике. 
6.3 Принципы кредитования 
6.4 Роль ЦБ в регулировании кредитно-денежной системы страны. 
7. Государство и экономика  

7.1 Налоги как источник дохода государства. 
7.2 Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 
7.3 Экономические проблемы человечества 21 века 
8.  Международная Экономика 
8.1Международная торговля – индикатор интеграции национальных экономик. 
8.2 Валюта. Обменные курсы валют.  
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Аннотация 
учебной дисциплины   

УДп.10   ПРАВО   
1. Область применения программы 

ППССЗ подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку; освоение знаний об основных принципах, нормах и 
институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 
гражданской позиции; овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; формирование 
способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.  

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь правильно 
употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,  

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  характеризовать: основные 
черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок 
заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 
участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных 
услуг; порядок призыва на военную службу; объяснять: взаимосвязь права и других 
социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы; различать: виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-
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правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом; приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни.  
4.  количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  128  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)   

85 

в том числе: практические занятия  20  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   43 

Итоговая аттестация в форме                                                           Экзамен 

  

5.    тематический план учебной дисциплины  
  

Раздел 1. Понятие и сущность права в  современном понимании. 
Тема 1. Право как регулятор общественных отношений 
Тема 2. Реализация права и применение правовых норм 
Тема 3. Право и государство  продукт  общественного развития 
Раздел 2. История развития государства и права 
Тема 1. Периодизация  истории государства и права внутри 
Тема 2. Основные этапы развития российского государства  и права в период 
монархии 

          Раздел 3. Правовые отношения, законность и правопорядок. 
          Тема 1. Основания возникновения, изменения и прекращения  правоотношений. 
          Тема 2. Законность и правопорядок в современном обществе 

 
Аннотация 

учебной дисциплины   
УДп.04   МАТЕМАТИКА: алгебра и начала  математического 

анализа; геометрия 
1. Область применения программы 

ППССЗ подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
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Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 
для продолжения образования и самообразования; овладение математическими знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспитание 
средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научнотехнического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  
  

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, 
 возникающих  в  самой  математике  для  формирования  и  развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 
характер различных процессов окружающего мира. В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:  

АЛГЕБРА  
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, используя при 
необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций.   

Функции и графики  
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках; строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин.  

Начала математического анализа находить производные элементарных функций; 
использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; применять 
производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 
характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших 
случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла.  

Уравнения и неравенства решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
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неизвестными; оставлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей решать простейшие 
комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

ГЕОМЕТРИЯ  
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  350  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)   

234  

в том числе: практические занятия  194  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   116 

Итоговая аттестация в форме                                               письменного экзамена  

  
5.   тематический план учебной дисциплины   

Тема 1.1    Развитие понятия о числе. Действительные числа. Приближенные вычисления 
и вычислительные средства 
Тема 2.1 Функциональная зависимость 
Тема 2.2 Предел числовой последовательности 
Тема 2.3 Предел функции в точке 
Тема 3.1 Степенная функция и ее свойства 
Тема 3.2Показательная функция и ее свойства 
Тема 3.3 Логарифмическая функция и ее свойства 
Тема 4.1 Радианная мера угла.  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества, формулы приведения. 
Тема 4.2 Формулы приведения. Преобразование тригонометрических выражений 
Тема 4.3Решение тригонометрических уравнений 
Тема 5.1 Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 6.1   Координаты и векторы 
Тема 7.1 Уравнения и неравенства 
Тема 8.1 Производная и ее приложения 
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Тема 8.2 Интеграл и его приложения 
Тема 9.1 Многогранники 
Тема 9.2 Тела и поверхности вращения 
Тема 9.3 Объем многогранников и тел вращения 
Тема 9.4 Поверхность многогранников и тел вращения 
Тема 10. 1 Комбинаторика 
Тема 10.2 Элементы теории вероятностей 

 
 
 

Аннотация учебной дисциплины     
УДп.07   ИНФОРМАТИКА    

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

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, 
анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; приобретение опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
различные подходы к определению понятия «информация»; методы измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные объекты или процессы; использование алгоритма как 
способа автоматизации деятельности; назначение и функции операционных систем; основные 
понятия  автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;базовые 
системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, 
графической, числовой и табличной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные  источники;  
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распознавать информационные процессы в различных системах; использовать готовые 
информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в
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базах данных; осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, использовать прикладное программное обеспечение 
общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации, использовать 
базовые системные программные продукты;   
4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  140  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)   

100 

в том числе: практические занятия  80  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   40  

Итоговая аттестация в форме                                                    Экзамена 

  

5.    тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

 
  

Аннотация учебной дисциплины     
УДб.12   ЭКОЛОГИЯ   

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

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 
и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель:  
 - получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения 
и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в 
формировании картины мира; о методах научного познания; 



 

32  
  

-   овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 
в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; 
-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности в 
ходе работы с различными источниками информации; 
-  воспитание убеждённости в необходимости рационального природопользования, бережного 
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
-  использование приобретённых знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности и деятельности других людей по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 
поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины, обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

Личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
-  объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества 
-  умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 
-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
-  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 
-  умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач. 
Предметных: 
- сформированности представлений об экологической культуре, как условии 

достижения устойчивого развития общества и природы, об экологических связях в системе 
«человек-общество-природа» 

-  владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

-  сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде. 

4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)   

28 

в том числе: практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   18 

Итоговая аттестация в форме                                                     
Дифференцированный зачёт 

  

5.    тематический план учебной дисциплины  
Введение 
Тема 1. Экология, как научная дисциплина 
Тема 2.Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Тема 3 Концепция устойчивого развития 
Тема 4 Охрана природы 

  
Аннотация учебной дисциплины     

УД.14   ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

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

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 
и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

необходимость дать молодежи четкую ориентацию к поведению на рынке труда, 
сделать их позицию более активной.  

Программа курса ориентирована на решение актуальных социально - 
профессиональных задач:   поиск работы;  обоснование своих возможностей при 
собеседовании с работодателем;  трудоустройство;  создание собственного дела.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
Выполнить набор следующих документов:  автобиографию;  профессиональное резюме; 

профессионально-психологический портрет.  сформулировать купон объявления в газету;  
четко и грамотно заполнить трудовой договор;  представить себя в качестве работника при 
встрече работодателем, подчеркнуть свои достоинства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: особенности 
современного рынка труда России;  ситуация на рынке труда сегодня и предполагать ее в 
будущем; как нужно правильно вести себя на рынке труда, понимать, продвигать свои 
достоинства и возможности, как сделать с позицию более активной, чтобы в дальнейшем 
справиться с решением вопроса поиска работы самостоятельно;  

 способы поиска работы; как подготовиться к собеседованию и вести себя при встрече   
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4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)   

39 

в том числе: практические занятия  24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   9 

Итоговая аттестация в форме                                                     
Дифференцированный зачёт 

  

5.    тематический план учебной дисциплины  
Тема 1 Анализ современного рынка труда  
Тема 2 Тенденции развития мира профессий 
Тема 3Понятие карьеры и карьерная стратегия 
Тема 4 Проектирование карьеры 
Тема 5Принятие решения о поиске работы 
Тема 6 Правовые аспекты трудоустройства и увольнения 
Тема 7 Адаптация на рабочем месте. 
Тема 8 Формирование деловых качеств личности 

  
 
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
ОГСЭ.01. Основы философии  

1. Область применения программы   
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии является частью 

основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии 
с программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной формы обучения.   

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально 
экономическому циклу.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций:  

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного исполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

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

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

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

 
3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия;   
• познания ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста.   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

• основные категории и понятия философии;   
• роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии;   
• сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира;   
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

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

науки, техники и технологий.   
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: - обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час; -  самостоятельной работы 
обучающегося 24 часов.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе  
Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени  

Тема 1.1.Философия античного мира и Средних веков  
Тема 1.2. Философия нового и новейшего времени  
Раздел 2. Человек – сознание - познание  
Тема 2.1. Человек как главная философская проблема  
Тема 2.2. Проблема сознания  
Тема 2.3. Учение о познании  
Раздел 3. Духовная жизнь человека   
Тема 3.1. Философия и наука, религия, искусство Раздел Раздел 4. Социальная жизнь.  
Тема 4.1. Философия и история 
 Тема 4.2 Философия и культура. 
 Тема 4.3 Философия и глобальные проблемы современности 
 
 
   Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ  
1. Область применения рабочей программы  
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 02 История является частью основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 
программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной формы обучения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

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

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
Цель дисциплины:  

формирование представлений об особенностях современной России на основе 
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 
четверти XX - начала XXI вв.  
Задачи дисциплины:  

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 
XX — начала XXI вв.;  

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 
развитие современной России;  

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;  
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, 
политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков;  
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• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 
— начале 21 веков;  

• основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;  

• назначение мировых и региональных организаций и основные направления их деятельности;  
• о роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час, самостоятельной работы 
обучающегося 24 часов.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Распад СССР: причины и последствия  
Тема 1. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.  

   Тема 2. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия 
Раздел 2. Раздел 2 Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 
Тема 1. Российская экономика на пути к рынку 
Тема 2. Политическая система Российской Федерации 
Раздел 3. Регионы мира в условиях глобализации 
Тема 1.Классификация стран и глобальных проблем современного мира  
Тема 2. Экономический неоколониализм. Проблема ресурсов. 
Тема 3.Страны «большой  
семёрки» на рубежеXX-XXI вв. 
Тема 4.Политика Западной Европы.  
Тема 5.Государственно-политическое устройство стран 
Тема 6.Страны Восточной Европы на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 7.Особенности внешней политики независимых государств 
Тема 8. Латинская Америка в конце ХХ-нач. ХХ1 вв. 
Тема 9.Страны Азии и Африки на рубеже веков 
Тема 10.Новые индустриальные стран 
Тема 11.Специфика стран Южной Азии. 

Тема 12.Страны Ближнего и Среднего Востока на современном этапе исторического развития 
Тема 13. Локальные, региональные, межгосударственные конфликты в конце ХХ- нач. ХХ1 
вв  
Раздел 4. Международные организации и их роль в мировом политическом процессе 
Тема 1. Международные организации, их назначение и основные направления их 
деятельности. 
Тема 2. Экономическая эффективность ЕС. 
Тема 3. Международные документы по правам человека 
Тема 4.Международный Билль 
 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (Английский) 
1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 03 Иностранный язык (Английский) 
является частью основной профессиональной образовательной программы базовой 
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подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной формы обучения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

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

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

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

профессиональные и повседневные темы;  
• переводить  со  словарем  иностранные  тексты  профессиональной 

направленности;  
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 
направленности.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 177часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 59 часов.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.  
6. 6. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1 Описание людей: друзей, родных и близких (внешность, характер, личностные 
качества) 
Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе. 
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Раздел 2. Основной курс  
Тема 2.1 Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день  
Тема 2.2. Здоровье, спорт 
Раздел 3. Развивающий курс. 
Тема  Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 
Тема  Научно-технический прогресс. 
  Тема Профессии, карьера. 
Тема Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 
Тема Искусство и развлечения. 
 
 
 
 
                       Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.04. Физическая культура  
1. Область применения рабочей программы   
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 04 Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций:  

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

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

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

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

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

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.   
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека;  
- основы здорового образа жизни.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:- обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; - самостоятельной работы 
обучающегося 118 часов.   

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.   
6. Тематический план учебной дисциплины:  
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Раздел 1. Легкая атлетика 
Раздел 2 Спортивные игры  (волейбол) 
Раздел 3. Спортивные игры (баскетбол) 
Раздел.4.  Гимнастика 

            Раздел5. Лыжная подготовка. 
 
                           Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

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

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 05 Русский язык и культура речи 
является частью основной профессиональной образовательной программы базовой 
подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной формы обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.   

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

 
3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного 
языка;  

• строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;  
• анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности;  
• обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;  
• пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и учебно-

научных жанров.  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   
• основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи;  
• понятие о нормах русского литературного языка;  
• основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;  
• орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;  
• лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;  
• морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском языке;  
• основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;  
• функциональные  стили  современного  русского  языка,  взаимодействие 

функциональных стилей;  
• структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;   
• функционально- смысловые типы текстов;  
• специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;   
• жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи.   
• сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;   
• языковые формулы официальных документов;   
• приемы унификации языка служебных документов;  
• правила оформления документов;   
• основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.  
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 84 часа, из них:   
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 час,  самостоятельная работа 
обучающегося – 28 часов.   

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.   
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры  устной и 
письменной речи русского народа 
Тема 1.1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры 
Тема 1.2.Язык как система. Основные уровни языка 
 Тема 1.3.Организация речевой коммуникации. Виды речевой деятельности 
Тема 1.4. Культура речи 
Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики 
Тема 2.1.  Фонетика, орфоэпия, орфография 
Тема 2.2. Лексика и фразеология 
Тема 2.3. Морфемика и словообразование 
Тема 2.4. Морфология  
Тема 2.5. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского языка 
Тема 3.1.Текст: структурно- смысловые признаки 
Тема 3.2. Функциональные стили русского языка 

 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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ЕН.01. Математика  

1. Область применения рабочей программы   
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 01 Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 
программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  

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

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен освоить следующие 
профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

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

документы  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

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

имущества в местах его хранения.  
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  
ПК 3.1.Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  

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

бюджет, контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым  банковским  операциям.   
ПК 3.3. Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  

страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во  

внебюджетные  фонды,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым  
банковским операциям. 

ПК.4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
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деятельности за отчетный период. 
ПК.4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
ПК.4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, декларации 

по взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки.  

ПК.4.4. Проводить контроль и анализ информации об имущественном и финансовом 
положении организации, её платежеспособности и доходности. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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

прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  
• применять математические методы для решения профессиональных задач;  
• использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы;  

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

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;   

• основы интегрального и дифференциального исчисления.  
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 час; самостоятельной работы 
обучающегося 25 часов.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел I Теория пределов. Предел последовательности. Предел функции. Основные теоремы 
о пределах 
Раздел II Дифференциальное счисление. Производные функции. Исследование функции с 
помощью производной 
Раздел III  Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл и его свойства. 
Определенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования. 
Раздел IV Теория вероятности. Независимость случайных событий. Определение 
вероятности события. Функции выборки. 
Раздел V Кривые второго порядка Эллипс, гипербола 

 
 
 
 
 
 
 
                        Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности   

1. Область применения рабочей программы   
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Рабочая программа учебной дисциплины Е.Н.02. Информационные технологии в  
профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 
образовательной программы базовой подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать информацию с 
использованием информационно – коммуникационных технологий.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения.  
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета.  
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  
ПК 3.1.Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы  для перечисления налогов и сборов в  бюджет, 
контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым  банковским  операциям.   
ПК 3.3. Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во  
внебюджетные  фонды,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым  
банковским операциям. 
ПК.4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
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финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК.4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК.4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, декларации по 
взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки.  
ПК.4.4. Проводить контроль и анализ информации об имущественном и финансовом 
положении организации, её платежеспособности и доходности. 

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

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

• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  
• обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
• использовать деловую графику и мультимедиа информацию;  
• создавать презентации;  
• применять антивирусные средства защиты информации;  
• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией;  
• применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  
• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
• применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;  

знать:  
• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;  
• назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;  
• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия;  
• назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  
• технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет);  
• принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  
• правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;  
• основные понятия автоматизированной обработки информации;  
• направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  
• назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;  
• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 4. Количество часов 

на освоение программы учебной дисциплины: Максимальной учебной нагрузки студентов 
99 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 33 часов; практических занятий – 30 часа.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной 
обработке экономической информации 
Тема 1.1. Информационные технологии в обработке экономической информации  



 

46  
  

Тема 1.2. Коммуникационные технологии в обработке экономической информации 
Тема 1.3. Методы и средства защиты экономической информации  
Раздел 2. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 2.1. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 
бухгалтерской информации 
Тема 2.2. Технология работы с    программным обеспечением бухгалтерского учета         

 
                         Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ЕН 03  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01. «Экономика 
и бухгалтерский учёт»,  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 
среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 - принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных принципах возникновения 
экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал РФ; 
-охраняемые природные территории. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен освоить следующие 
компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать информацию с 
использованием информационно – коммуникационных технологий.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
5. Форма аттестации  - ДЗ  
6. Тематический план и учебной дисциплины 
Глава 1 Предмет,  задачи и взаимосвязь природопользования и охраны природы 
Тема 1.1. Предмет и задачи природопользования и охраны природы. 
Тема 1.2  Мотивы рационального природопользования и охраны природы 
Глава 2 Природа, как материнская природа природопользования 
Глава 3. Взаимодействия общества и природы. 
Глава 4. Проблемы перенаселения. 
Тема 4.1 Рост численности мирового населения 
Глава 5. Антропогенные воздействия на биосферу и её защита. 
Тема 5.1Антропогенное воздействие на атмосферу и её защита. 
Тема 5.2 Антропогенные воздействия на гидросферу и её защита 
Тема 5.3Антропогенные воздействия на почву и биологические сообщества. 
    Глава 6. Меры по рационализации природопользования и охране окружающей среды 
Тема 6.1 Прогнозирование   в природопользовании.. 
Глава 7. Управление природопользованием 
Тема 7.1 Управление природными системами. 
Глава 8. Экономика природопользования 
Тема 8.1Предмет и задачи экономики природопользования 
Тема 8.2Эффективность природоохранных мероприятий. 
Глава 9.Экологическое воспитание, образование и культура 
 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Экономика организации  
1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01 Экономика организации является 
частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.   



 

48  
  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  
 
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

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

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

ПК-2.4  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

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

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

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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-сущность организации как основного звена экономики отраслей;  
-основные принципы построения экономической системы организации;  
-методы оценки эффективности их  использования;  
-организацию производственного и технологического процессов;  
-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования;  
-способы экономии ресурсов;  
-механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные техникоэкономические -
показатели деятельности организации и методику их расчета. В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
-определять организационно-правовые формы организаций;  
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  
-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; -
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
деятельности организации;  
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 210 часов, в том числе:  
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  140 часов;  
Практические занятия – 40 часов, курсовое проектирование – 20 часовсамостоятельной 
работы обучающегося   -  70 часов.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1 Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования 
 Тема 1.1 Предприятие  как хозяйствующий субъект. 
Тема 1.2 Предприятие и внешняя среда 
            Тема 1.3 Общая и производственная структура. 
            Тема 1.4 Малое предпринимательство 
Раздел 2  Ресурсы предприятия 
            Тема 2.1 Производственные ресурсы: основной капита 
          Тема 2.2 Производственный капитал 
            Тема 2.3 Персонал предприятия и его структура   
Тема 2.4 Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 
            Тема 2.5 Инновационная и инвестиционная политика предприятия 
Раздел 3. Результаты деятельности предприятия. 
            Тема 3.1 Издержки производства и обращения. Цена в условиях рынка. 
Тема 3.2 Продукция предприятия и ее конкурентоспособность 
Тема 3.3 Финансовые результаты деятельности предприятия 
Тема 3.4 Планирование деятельности предприятия как функции управления 
            Тема 3.5 Управление финансами предприятия 
            Раздел 4. Экономика сельского хозяйства 
           Тема 4.1 Земельные фонды 
           Тема  4.2 Производственные фонды 
           Тема 4.3 Оборотные средства 
           Тема 4.4  Себестоимость 
             Тема 4.5 Экономическая эффективность предприятий 

 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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ОП.02. Статистика  

1. Область применения рабочей программы   
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02 Статистика является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 
программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:   
    ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней   
    устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности 

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

учебной дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
Предмет, метод и задачи статистики;  общие основы статистической науки; принципы 
организации государственной статистики;  современные тенденции развития статистического 
учёта; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  
информации; основные формы и виды действующей статистической отчётности; технику 
расчёта статистических показателей, характеризующих социально- экономические явления.  
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должен уметь:  
Собирать и регистрировать статистическую информацию; проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения; выполнять расчёты статистических показателей и 
формулировать основные выводы; осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-
экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной 
техники.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  40 час; самостоятельной 
работы обучающегося   -  20 часов.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Тема 1. Введение  в статистику  
Тема 2 . Статистическое наблюдение  
Тема 3. Сводка и группировка в статистике  
Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных  
Тема 5. Статистические показатели  
Тема 6. Ряды динамики в статистике  
Тема  7.  Индексы в статистике  
Раздел 8.  Выборочное наблюдение в статистике  
Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.03. Менеджмент  
1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03 Менеджмент является частью основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 
программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 уметь: 
использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
анализировать организационные структуры управления; 
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 
принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
знать: 
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
методы планирования и организации работы подразделения; 
принципы построения организационной структуры управления; 
основы формирования мотивационной политики организации; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
внешнюю и внутреннюю среду организации; 
цикл менеджмента; 
процесс принятия и реализации управленческих решений; 
функции менеджмента в рыночной экономике: 
организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
систему методов управления; 
методику принятия решений; 
стили управления, коммуникации, принципы делового общения;    
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 90 часа, в том числе:  

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  60 часов; самостоятельной 
работы обучающегося   -  30 часов.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Тема 1. Сущность, характерные черты современного менеджмента 
Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 3 Характеристика составляющих цикла менеджмента 
Тема 4. Организация. Типы структур организаций 
Тема 5 Планирование. Стратегические и тактические планы 
  Тема 6. Мотивация потребностей 
Тема 7. Контроль 
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Тема 8. Система методов управления 
Тема 9. Процесс принятия решения 
  Тема 10. Управление конфликтами и стрессами 
Тема 11. Руководство: власть и партнерство 
Тема 12. Самоменеджмент 
  Тема 13 Стили управления 
Тема 14 Коммуникативность и общение 
Тема 15 Деловое общение 
Тема 16 Управленческое общение 
 
 

Аннотация общепрофессиональной учебной дисциплины 
 

ОП.04. Документационное обеспечение управления   
 

1. Область применения рабочей программы   
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП  04 

 Документационное обеспечение  управления  является  частью  основной 
 профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 
программой ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учетаорганизации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 
на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:  

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

документов, номенклатуру дел.  
уметь:  

• оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с использованием 
информационных технологий;  

• осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  
• использовать унифицированные формы документов;  
• осуществлять хранение и поиск документов;  
• использовать  телекоммуникационные  технологии  в  электронном 

документообороте.  
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4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 72 час, в том числе:  
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  48 часа; самостоятельной 
работы обучающегося   -  24 часов.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.  
6. . Тематический план учебной дисциплины:  

 
Раздел 1.  Документирование   
Тема 1.1 Понятие о документах и способах документирования 
Тема 1.2 Организация делопроизводства 
Тема 1.3 Системы документации. Унификация и Стандартизация документов. 
Государственные системы документационного  обеспечения управления. 
Тема 1.4 Понятие реквизита, формуляра–образца, бланка. Оформление основных реквизитов  
на документах. 
Тема 1.5 Правила оформления основных видов  организационно–распорядительных 
документов, копий документов, выписок, дубликатов. 
Раздел 2. Организация работы с документами 
Тема 2.1 Служба документационного  обеспечения управления, ее структура, функции, 
должностной состав.  
Тема 2.2Типовая технология организации делопроизводств 
Тема 2.3 Особенности делопроизводства по обращениям граждан. 
Тема 2.4 Конфиденциальное делопроизводство. Автоматизация процессов ДОУ 
 
 
 
  
 
 
 
 

Аннотация общепрофессиональной учебной дисциплины 
 
 

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

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной формы обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учетаорганизации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 
на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  

 уметь: 
− использовать необходимые нормативные правовые документы; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 
знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
− организационно-правовые формы юридических лиц; 
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
− порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
− правила оплаты труда; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
− право граждан на социальную защиту; 
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
− виды административных правонарушений и административной ответственности; 
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка на студента 72 час, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка на студента – 48 часа,  самостоятельная работа 
студента – 24 часов  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет. 
6. . Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Право и экономика  
Тема 1.1.  Правовое регулирование экономических отношений 
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности  
Тема 1.3.  Гражданско-правовые договора 
Раздел 2. . Труд и социальная защита 
Тема2.1. Трудовое право как отрасль права 
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Тема 2.3. Трудовой договор (контракт) 
 Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха  
Тема 2.5 Заработная плата 
Тема 2.6 Трудовая дисциплина 
Тема 2.7 Материальная ответственность сторон трудового договора 
Тема 2.8 Трудовые споры 
Тема 2.9 Социальное обеспечение граждан 
Раздел 3. Административное право 
Тема 3.1 Административные правонарушения и административная ответственность 
  

 
Аннотация общепрофессиональной учебной дисциплины 
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ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит  

1. Область применения рабочей программы   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной формы обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
Ок-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Владеть информационной культурой. Анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно – коммуникационных технологий 

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

Пк 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
Пк-2.4.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  
Пк 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  
знать:   

• сущность финансов, их функции и роль в экономике;  
• принципы финансовой политики финансового контроля;  
• законы денежного обращения;  
• сущность, виды и функции денег;  
• основные типы и элементы денежной системы;  
• виды денежных реформ;  
• структуру кредитной и банковской системы;  
• функции банков и классификацию банковских операций;  
• цели, типы и инструменты денежно-кредитной  политики;  
• структуру финансовой системы;  
• принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;   
• виды и классификация ценных  бумаг;  
• особенности функционирования первичного и вторичного рынка  ценных бумаг;  
•  характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;  
• характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;  
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• особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 
России на основных этапах формирования ее экономической системы.  
уметь: 
• оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
• проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
• проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 
дефицита бюджета; 
• составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска; 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка на студента 150часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка на студента – 100 часов,  самостоятельная работа 
студента – 50 часов.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: Экзамен  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1.  Деньги и денежное обращение 
Тема 1.1. Сущность, функции и виды денег. 
 Тема 1. 2. Деньги, денежное обращение и денежная система  
Раздел 2.  Финансы и финансовая система 
Тема 2.1.  Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика 
Тема 2. 2. Управление финансами 
Тема 2.3 Финансовая система 
Тема 2.4 Бюджет и бюджетная организация 
Тема 2.5 Внебюджетные фонды   
Тема 2.6 Страхование 
Тема 2.7 Финансы хозяйствующих субъектов 
Раздел 3..  Кредит и кредитная система РФ 
Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит. 
Тема 3.2 Банки, банковская система 
Тема 3.3 Рынок ценных бумаг. 
Тема 3.4 Валютная система РФ 
Раздел 4.  Налоги и налогообложение 
Тема 4.1  Экономическая сущность налогов. 
Тема 4.2  Законодательство РФ о налогах и сборах. 
Тема 4.3 Налоговая система государства 
Тема 4.4  Налоговая политика государства 
Тема 4.5  Земельный налог 
Тема 4.6  Налог на имущество физических лиц 
Тема 4.7  Налог на имущество организаций 
Тема 4.8  Транспортный налог 
Тема 4.9 Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Тема 4.10  Налог на прибыль организации 
Тема 4.11  Налог на доходы физических лиц 
Тема 4.12  Специальные налоговые режимы 
Тема 4.13   Налоговый контроль 
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Аннотация общепрофессиональной учебной дисциплины 
 

ОП.07. Налоги и налогооблажение  
1. Область применения рабочей программы   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной формы обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:   
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

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

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

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  
знать:   

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;                         

уметь:  
• ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  
• понимать сущность и порядок расчетов налогов  
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4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка на студента 105  часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка на студента – 70 часов,  самостоятельная работа 
студента – 35 час.  

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы налогообложения 
Тема 1.1. Организация  Федеральной налоговой службы России 
Тема 1.2.  Понятия и положения первой части Налогового Кодекса Российской Федерации 
Тема 1.3 Элементы, функции и классификация налогов. 
Раздел 2. Налоги и сборы в Российской Федерации 
Тема 2.1. Основные виды федеральных налогов. 
Раздел 3 Налоги субъектов Российской Федерации 
Тема 3.1 Налог на имущество организаций 
 
 

Аннотация общепрофессиональной учебной дисциплины 
 

ОП.09. Аудит  
1. Область применения рабочей программы   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной формы обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  
Код Наименование результата обучения 
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

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

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

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

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

ОК-8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

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

документы. 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

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

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

ПК 2.4.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  
ПК 3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

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

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

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

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

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

ПК 4.2  Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

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

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

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

учебной дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся   должен знать:   

основные принципы аудиторской деятельности; 
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 
основные процедуры аудиторской проверки; 
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
Целью изучения дисциплины «Аудит» является  изучение организационно-правовых основ 

и методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, 
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понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей 
практического использования теоретических знаний при организации и планировании 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов различных форм 
собственности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка на студента 135часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка на студента – 90 часа,  самостоятельная работа 
студента – 45 часа.  
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.  
6. Тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1.  Теоретические основы аудита. 
Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы  
Тема 1.2.  Нормативно правовое регулирование аудиторской деятельности 
Тема 1.3 Подготовка и планирование аудита 
Тема 1.4 Организация и техника аудиторской проверки 
Тема 1.5 Обобщение результатов аудиторской проверки. 
Раздел 2. Практический аудит 
Тема 2.1.  Методика проведения аудиторских проверок. 
Тема 2.2.  Аудит уставного капитала и расчет с учредителями.   
Тема 2.3. Аудит внеоборотных активов. 
Тема 2.4. Аудит оборотных активов 
Тема 2.5  Аудит расчетов, кредитов и займов 
Тема 2.6  Аудит финансовых результатов и бухгалтерской финансовой отчетности. 
 
 

 Аннотация общепрофессиональной учебной дисциплины 
 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности  
1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций:  
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
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ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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

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

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

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

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

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

ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

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

документы. 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

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

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

ПК 2.4.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  
ПК 3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

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

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

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

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

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

ПК 4.2  Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 



 

65  
  

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

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

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

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

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

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

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 34 часа.   

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.  
6. Тематический план учебной дисциплины:  

Тема 1. Взаимодействие человека и среды обитания. 
Тема 2. Человек и техносфера. Защита от  опасности технических систем. 
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Тема 3. Защита населения при Чрезвычайных ситуациях. 
Тема 4. Основы здорового образа жизни. 
Тема 5. Безопасность социального характера. 
Тема 6. Основы Воинской службы. ЮНОШИ-   
Тема 7. Медико – санитарная подготовка.ДЕВУШКИ  
Тема 8.  Первая медицинская помощь при  ранении, несчастных случаях и заболеваниях.   
Тема 9. Меры по профилактике производственных травм и оказание первой медицинской 
помощи. 
Тема 10. Первая медицинская помощь при  массовых поражениях.   
 

Аннотация общепрофессиональной учебной дисциплины 
 
ОП 11 Экономическая теория 
 
1.Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.   
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный 
цикл.   
 
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 
 использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 
концепции и направления экономической науки; 
 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 
 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 
явления; 
 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 
экономики; 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на 
микро- и макроуровнях; 
знать: 
 предмет, метод и функции экономической теории; 
 общие положения экономической теории; 
 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы 
их расчета; 
 построение экономических моделей; 
 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 
 основы формирования государственного бюджета; 
 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 
государства. 
 понятия мировой рынок и международная торговля; 
Обучающийся должен обладать компетенциями,включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов 
 
5.Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.  
6.Тематический план учебной дисциплины:  

аздел 1. Предмет и история экономической науки 
ема 1.1 Предмет, структура, методология и функции экономической теории 
ема 1.2 История развития экономической теории 
аздел 2. Общие проблемы экономической теории 
ема 2.1 Производство и экономика 
ема 2.2 Экономические системы, их основные типы 
ема 2.3 Проблема производственных возможностей и эффективности экономики 
ема 2.4 Собственность как основа производственных отношений 
аздел 3. Микроэкономика 

Тема 3.1 Сущность рынка.основные элементы рынка. теория спроса и предложения 
Тема 3.2 Рынок как регулятор производства товаров 
Тема 3.3 Теория поведения потребителя 
Тема 3.4 Рынки производственных ресурсов 
Раздел 4. Макроэкономика 
Тема 4.1 Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические показатели 
Тема 4.2 Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика 
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Тема 4.3 Экономический рост и его типы 
Тема 4.4 Цикличность развития рыночной экономики 
Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования 
Тема 5.1 Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне 
Тема 5.2 Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики 
Тема 5.3 Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства 
Тема 5.4 Инфляция и антиинфляционная политика 
Тема 5.5 Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной 

экономике 
Тема 5.6 Основные направления экономической реформы в России 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации.  

1. Область применения рабочей программы   
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненная группа 
Экономика и управление, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
Экономика и управление, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):  
   Рабочая  программа  профессионального  модуля  может быть использована  при  
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.   

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав 
профессионального цикла.   

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля:   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
исоответствующими профессиональными компетенциями обучающийся входеосвоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
- ведения бухгалтерского  учета источников формирования имущества,выполнения 
работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательстворганизации уметь:  

• рассчитывать заработную плату сотрудников;  
• определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности;  
• определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  
• проводить учет нераспределенной прибыли;  
• проводить учет собственного капитала;  
• проводить учет уставного капитала;  
• проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  
• проводить учет кредитов и займов;  
• определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  
• руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок  



 

69  
  

• проведения инвентаризации имущества;  
• пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;  
• готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации;  

• составлять инвентаризационные описи;  
• проводить физический подсчет имущества;  
• составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета;  
• выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

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

бухгалтерских проводках;  
• выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  
• формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения сцелью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;  

• формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости отпричин 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 квзысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;  
• проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет  
94),целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); знать:  

• учет труда и заработной платы:  
• учет труда и его оплаты;  
• учет удержаний из заработной платы работников;  
• учет  финансовых  результатов  ииспользования  прибыли:  
• учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  
• учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  учет нераспределенной 

прибыли;  учет собственного капитала:  
• учет уставного капитала;  
• учет резервного капитала и целевого финансирования;  
• учет кредитов и займов;  
• нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества;  
• основные понятия инвентаризации имущества;  
• характеристику имущества организации;  
• цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  
• задачи и состав инвентаризационной комиссии;  
• процесс подготовки к инвентаризации,  
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• порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 
указания количества и цены;  

• перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации;  

• приемы физического подсчета имущества;  
• порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;  
• порядок составления сличительных  ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;  

• порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;  

• порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках;  

• формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;  

• формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения;  

• процедуру составления акта по результатами 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 субсчета;  
• порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),целевого 

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

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
составляет:  
всего –  402 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; из них практических занятий – 
100 часов; самостоятельной работы обучающегося –  98часов, учебная практика – 108  
часов.  

5. Результаты освоения профессионального модуля:   
Результатом освоения профессионального модуля является формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
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ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

ПК 2.4. Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств 
организации. 

 
6. Форма аттестации по МДК профессионального модуля:   
МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации- экзамен  
МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации- экзамен  
7. Форма  аттестации  профессионального  модуля:  экзамен 

квалификационный.  
8. Тематический план профессионального модуля:  
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации  

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации.  
Раздел 1 Учёт расчётов по оплате труда  
Тема 1.1.  Учет труда и его оплаты в организациях  
Тема 1.2. Учёт удержаний из заработной платы 
Раздел 2.  Учёт кредитов и займов 
          Тема 2.1. Учёт кредитов и займов 
            Раздел 3 Учёт собственных средств 

МДК . 02.01.  Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 
Тема Учёт капитала 
Тема  Учёт оценочных резервов 
Раздел 4 Учёт финансовых результатов 
Тема 4.1 Учёт финансовых результатов от обычных видов деятельности 
Тема 4.2. Учёт прочих доходов и расходов. Учёт нераспределенной прибыли 

Учебная практика: 
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- по МДК 02.01 
Учет кредитных и расчетных операций. Ведение учета по условной организации 
Расчет оплаты труда. Заполнение расчетной ведомости и лицевого счета 
Расчет отпускных и налога на доходы физических лиц. Ведение учета по условной 
организации 
Определение финансового результата от обычных видов деятельности. Ведение учета по 
условной организации 
Определение финансового результата от прочей деятельности и конечного финансового 
результата. Составление, по счетам аналитического учета. 
Учет собственного капитала организации. 
Составление оборотно-сальдовой ведомости по синтетическим счетам, баланса. 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  
Тема 1.1. Организация проведения инвентаризации.  
Тема 1.2. Инвентаризация основных средств.  
Тема 1.3. Инвентаризация нематериальных активов.  
Тема 1.4. Инвентаризация материально-производственных запасов.  
Тема 1.5. Инвентаризация расчетов.  
Тема 1.6. Инвентаризация целевого финансирования  
Тема 1.7. Инвентаризация доходов будущих периодов.  
Тема 1.8. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей.  
  
  
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

1. Область применения рабочей программы   
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей  Экономика и управление, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД).   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
   Рабочая программа профессионального модуля быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.   

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав 
профессионального цикла.   

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля:   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным  фондами 
уметь:  

• определять виды и порядок налогообложения;  
• ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  
• выделять элементы налогообложения;  
• определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
• оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  
• организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
• заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  
• выбирать коды бюджетной классификации для определения 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 платежей во внебюджетные фонды ;  
• применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во внебюджетные фонды;  
• применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  
• оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 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 расчетнокассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  
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• заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования;  

• выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты;  

• оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;  
• пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  
• заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 
номера документа, даты документа;  
 знать:  

• виды и порядок налогообложения;  
• системы 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  и образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  
• правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 
номера документа, даты документа, типа платежа;  коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  

• учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
• аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  особенности  

зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской Федерации;  
• оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования;  

• начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;  

• использование средств внебюджетных фондов;  
• процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;  
• порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды.  
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

составляет:  
всего –  156 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 час, 
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часа;  
самостоятельной работы обучающегося –  40 час; учебной практика – 36 часов.  

5. Результаты освоения профессионального модуля:   
Результатом освоения профессионального модуля является формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

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

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



 

75  
  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Форма аттестации по МДК профессионального модуля:   
МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами -

экзамен  
7. Форма  аттестации  профессионального  модуля:  экзамен 

квалификационный.  
8. Тематический план профессионального модуля:  

Раздел 1. Раздел 1. Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней 
 Тема 1.1Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам  
          Тема 1.2 Организация расчетов с бюджетом по региональным и       местным налогам  
           Тема 1.3 Специальные налоговые режимы 

      Тема 1.4 Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 

Раздел 2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 
Тема 2.1  Расчет и начисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

             Тема 2.2  Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 
операциям 
Учебная  практика 
 Ознакомление с документами по начислению налогов. Ведение учета по начислению и 
перечислению налогов.  
Документальное оформление перечислений налогов и сборов. 
Отражение на счетах бухгалтерского учета начисленных и перечисленных налогов.  
Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам 

Ведение учета по начислению и перечислению страховых взносов.  
Документальное оформление перечислений страховых взносов. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности  
1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей  Экономика и управление, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД)  
   Рабочая программа профессионального модуля быть использована при подготовке 
студентов очной и заочной форм обучения.   

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав 
профессионального цикла.   

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля:   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

• Составления бухгалтерской отчетности и использования её для анализа финансового 
состояния организации;  

• составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 
и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки;  

• участия в счетной проверке  бухгалтерской отчетности;   
• анализа информации о финансовом  положении организации, её платежеспособности и 

доходности.  
  
уметь:   
  

• Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение  организации;   

• определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;   
• закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки;  
• устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  
• осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах.  
 знать:  

• определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 
финансовом положении  организации;  
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• 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 в оборотно - сальдовой ведомости;  
• методы определения финансовых результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  
• требования к бухгалтерской отчетности организации;  
• состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  
• бухгалтерский баланс как основную форму  бухгалтерской отчетности организации;  
• методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно - 

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  
• процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;  
• порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;  
• порядок  организации  получения    аудиторского  заключения  в 

 случае необходимости;  
• сроки представления бухгалтерской отчетности;  
• правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций;  
• формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению;  
• форму налоговой декларации по начисление страховых взносов во 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 имущества организации и его источников по показателям 

баланса;  
• порядок определения  результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса;  
• процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  
• порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;  
• состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;  процедуры анализа 

показателей финансовой устойчивости;  процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:  
• принципы и методы общей оценки деловой активности организации;  
• технологию расчета и анализа финансового цикла;  
• процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль  
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4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет: всего 
– 408 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, 
включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 232  часов; в том числе  
практические занятия - 80 часа. самостоятельной работы обучающегося – 100 часов;  
Курсовые работы- 20 часов.  

5. Результаты освоения профессионального модуля:   
Результатом освоения профессионального модуля является формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 
законодательством сроки. 

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

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, её платёжеспособности и доходности 

 
 
6. Форма аттестации по МДК профессионального модуля:   

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности- экзамен  
МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности-дифференциированный зачет , 
экзамен  

7. Форма  аттестации  профессионального  модуля:  экзамен 
квалификационный.  

8. Тематический план профессионального модуля:  
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Раздел 1.  Технология составления бухгалтерской отчетности   
МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности  
Тема 1.1.  Определение и назначение бухгалтерской отчетности 
Тема 1.2. Виды подготовительных работ к составлению отчетности 
 Тема 1.3  Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности 
Тема 1.4. Формы налоговой отчетности 
Тема 1.5. Формы статистической и специализированной отчетности 
Раздел 2.  Основы анализа бухгалтерской отчетности  
МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности  
Тема 2.1.  Методы, виды и приемы финансового анализа 
Тема 2.2 Процедуры анализа бухгалтерского баланса 
  Тема 2.3. Процедуры анализа отчета о прибылях и убытках 
 Тема 2.4. Анализ отчета об изменениях капитала 
 Тема 2.5. Анализ отчета о движении денежных средств  
Тема 2.6. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
 Тема 2.7. Анализ специализированных форм отчетности  
Производственная практика  

1. Составлять оборотные ведомости по синтетическим счетам. Заполнять формы – 
бухгалтерский баланс. Рассмотривать методики определения деловой репутации. 
Нормативная база финансового контроля в Российской Федерации, классификация ревизий, 
отличие ревизий от других форм проверок. Составлять план и программу контрольно–
ревизионной проверки. 

2. Применять методы контроля и ревизии к конкретным объектам проверки. Делать выводы о 
законности операций и дать оценку финансовым результатам деятельности организации. 
Проверять меры по обеспечению сохранности денежных средств 

3. Оценивать эффективность работы с наличными денежными средствами. Ознакомиться с 
организацией финансовой службой предприятия, взаимосвязью финансовой службы с 
другими отделами организации, с обязанностями отдела в области финансово-кредитного 
планирования, контрольно-аналитической работы, обеспечения своевременных расчетов с 
поставщиками. 

4. Изучить устав организации и других документов, на основании которых зарегистрирована 
организация. Ознакомление с размерами уставного капитала организациями и источниками 
его образования. 

5. Уточнять оценки отражённых в бухгалтерском учёте активов и пассивов. Уточнять оценки 
имущества по не отфактурованным поставкам до даты представления бухгалтерской 
отчётности. Проводить инвентаризации перед составлением годовой отчётности. Пересчёт в 
рубли на дату составления бухгалтерской отчётности активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте. Отражение финансового результата деятельности 
организации: 

6. Сверять данные синтетического и аналитического учёта на дату составления бухгалтерской 
отчётности. 

7. Оценивать имущественное положения и источников финансирования средств организации. 
8. Анализировать ликвидность баланса, платежеспособность и кредитоспособность 

организации. 
9. Оценивать финансовую устойчивость организации. 
10. Анализировать расходы организации, состав и структуру затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. 
11. Изучить методики прогнозирования выручки от реализации и других элементов выручки. 
12. Анализировать доходы организаций.  
13. Изучить методики планирования прибыли от реализации. Анализ прибыли от продажи 

продукции. 
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14. Ознакомится с организацией безналичных расчетов на предприятии; с порядком ведения 
кассовых операций. Оценить преимущества и недостатки применяемых форм безналичных 
расчетов. 

15. Анализировать состав внеоборотных активов, их рентабельность.  
16. Расчесать показатели движения и использования основных средств. 
17.  Ознакомление с общими принципами определения потребности в оборотных средствах на 

данном предприятии.  
18. Расчет совокупную потребность по оборотным средствам.  

 
 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ПМ.05. «Выполнение работ по профессии кассир» 
1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с ФГОС 
по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт», базовой подготовки, 
квалификации бухгалтер, в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Выполнение работ по профессии кассир» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
ПК2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 
ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 
уметь: 
− принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
− составлять кассовую отчётность;  
− проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 
− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  
− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
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− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  
− вести кассовую книгу;  
− разбираться в номенклатуре дел; 
− принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 
знать: 
− нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций; 
− оформление форм кассовых и банковских документов;  
− оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчётности;  
− обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 
− формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку;  
− группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  
− таксировку и и контировку первичных бухгалтерских документов;  
− правила ведения кассовой книги; 
− номенклатуру дел;  
− правила проведения инвентаризации кассы. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов,  
включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;  
 производственная  практика – 36 часов. 

 
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) – Выполнение работ по профессии кассир, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

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

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

6. Форма аттестации по МДК профессионального модуля:   
МДкК 05.01   - экзамен 
Производственная практика  - ДЗ 

7.  Тематический план профессионального модуля:  
Раздел 1. Организация наличного денежного обращения Российской Федерации Тема 1.1 
Правила организации наличного денежного и безналичного обращения Российской 
Федерации  
Тема 1.2. Прогнозирование наличного денежного оборота 
Тема 1.3. Правила составления и представления "Отчета о кассовых оборотах учреждений 
банка и кредитных организаций". Организация анализа состояния наличного денежного 
оборота 
Раздел 2. Ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью. 
Тема 2.1. Организация кассовой работы на предприятии  
Тема 2.2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами 
Тема 2.3. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки 
подделки денежной наличностью 
Тема 2.4. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за 
нарушение кассовой дисциплины 
Производственная практика 
Виды работ:  

− Изучение Указания ЦБ РФ «Порядок ведения кассовых операций в РФ». 
− Изучение организации кассы на предприятии. 
− Изучение лимита кассы.   
− Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов 
− Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 
− Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 
− Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов.  
− Ознакомление с работой пластиковыми картами. 
− Изучение порядка оформления операций по наличным и безналичным операциям. 
− Изучение работы на контрольно-кассовой машине 
− Изучение порядка проведения ревизии кассы в организации 
− Ознакомление с номенклатурой дел.   
− Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский 

архив. 
− Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения. 
− Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК  

  
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения раздел основной образовательной программы СПО «Практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально практическую подготовку обучающихся.   
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.   
Подготовка юриста по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения предполагает изучение практической деятельности предприятий, организаций и 
учреждений, для чего предусмотрено три практики:   

• учебная практика (продолжительность 4 недели: 5 семестре – 1 
неделя, 6 семестре – 3 недели);   

• производственная  практика  по  профилю  специальности  
(продолжительность 4 недель в 6 семестре);   

• производственная практика (преддипломная) (продолжительность 4 недели, 6 
семестр).  
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся 
задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по четырехбалльной 
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка по 
практике вносится в приложение к диплому.   
При реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения возможно прохождение учебной практики на базе предприятий, с которыми 
заключен договор о совместной деятельности.  Целями учебной практики являются:   

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин;   
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• развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в разработке 
организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 
месту прохождения практики;   

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований;   

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности или в отдельных ее разделах.   
Задачи учебной практики:   

• закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в  
результате освоения теоретических курсов;   

• выработать практические навыки и способствовать комплексному 
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.   
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета на 
основании предоставляемых отчетов.   
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики.   
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях 
независимо от их организационно-правовых форм.   
Цель производственной практики:   

• непосредственное участие студента в деятельности организации;   
• закрепление  теоретических  знаний,  полученных  во  время  

аудиторных занятий, учебной практики;   
• приобретение профессиональных умений и навыков;   
• приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;   
• сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы.   
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного 
зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики.  
  
  

ПМ.01. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

Учебная практика  УП.01.01  Право и организация социального обеспечения 
1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ  
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 профессионального модуля ПМ.01.  
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности : 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения по программе базовой подготовки:   
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты требует соответствующих общих и профессиональных компетенций:  
  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК.1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК.1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК.1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

ПК.1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения. 

ОК.12  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 
Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«Ко», «Налоги и налогообложение», «Основы бухгалтерского учета», «Аудит», 
«Экономическая теория», «Анализ финансовохозяйственной деятельности»  
Прохождение учебной практики является базовым для последующего освоения программного 
материала учебных дисциплин: «Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации», «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации».  
2. Цели и задачи учебной практики  
Основной целью прохождения учебной практики является изучение методических, 
инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы в рамках выбранной 
специальности, а также сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов Учебная 
практика проводится с целью закрепления полученных знаний и приобретения практических 
навыков в организации и осуществлении самостоятельной деятельности. 
Задачи учебной практики  



 

86  
  

Для достижения поставленной цели  в процессе прохождения учебной практики студент 
должен решить следующие задачи:  

- приобрести  практические знания в области  документирования хозяйственных 
операции и ведения бухгалтерского учета имущества организации  

- выполненить  практические задания;  
- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:  
иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации; 

уметь: 
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 
на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 
проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - 

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

установленного срока хранения; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных инвестиций; 
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
проводить учет текущих операций и расчетов; 
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проводить учет труда и заработной платы; 
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет кредитов и займов; 
знать: 
основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 
унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 
формальной, по существу, арифметической; 
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
понятие и классификацию основных средств; 
оценку и переоценку основных средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
понятие и классификацию нематериальных активов; 
учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
учет материально-производственных запасов: 
понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 
учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
синтетический учет движения материалов; 
учет транспортно-заготовительных расходов; 
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
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систему учета производственных затрат и их классификацию; 
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
учет потерь и непроизводственных расходов; 
учет и оценку незавершенного производства; 
калькуляцию себестоимости продукции; 
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики  Всего- 72  час (2 
недели), в том числе: Учебной практики- 72 час.  
4. Результаты освоения учебной практики   
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у студентов 
практических умений в рамках ПМ.01 основной профессиональной образовательной 
программы по виду профессиональной деятельности Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4  
5. Содержание учебной практики УП.01  
Тема 1.Классификация объектов бухгалтерского учёта 
Тема 2. Система счетов бухгалтерского учёта 
Тема 3. План счетов бухгалтерского учёта. 
Тема 4. Формирование бухгалтерских проводок по учету денежных средств. 
Тема 5. Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества 
Тема 6. Обобщение и проверка правильности бухгалтерских записей. 
Тема 7. Документирование хозяйственных операций. 
  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации.  
Учебная практика УП.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 
1. Место учебной практики в структуре ППССЗ  
Рабочая программа учебной практики УП.02  профессионального модуля ПМ.02. Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (в коммерции) по программе базовой подготовки:   
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации и соответствующих общих и профессиональных компетенций:   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«Статистика», «Налоги и налогообложение», «Основы бухгалтерского учета», «Аудит», 
«Экономическая теория», «Анализ финансовохозяйственной деятельности»  
Прохождение учебной практики является базовым для последующего освоения программного 
материала учебных дисциплин: «Практические основы бухгалтерского  учета  имущества 
 организации»,  «Практические  основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации».  
2. Цель и задачи учебной практики  
Основной целью прохождения учебной практики  является изучение методических, 
инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы в рамках выбранной 
специальности, а также сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов.  
Учебная практика проводится с целью закрепления полученных знаний и приобретения 
практических навыков в организации и осуществлении самостоятельной деятельности. 
Задачи учебной практики  
Для достижения поставленной цели  в процессе прохождения учебной практики студент 
должен решить следующие задачи:  

- приобрести  практические знания в области  ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации;  

- выполнить практические задания;  
- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:  
иметь практический опыт: 
- ведения бухгалтерского  учета источников формирования имущества, выполнения работ по   
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
уметь: 
- рассчитывать заработную плату 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; 
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- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 
имущества; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов 
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 
- составлять акт по результатам инвентаризации; 
- проводить выверку финансовых обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 
- проводить инвентаризацию расчетов; 
- определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
знать: 
- учет труда и заработной платы: 
- учет труда и его оплаты; 
- учет удержаний из заработной платы работников; 
- учет  финансовых  результатов  и использования  прибыли: 
- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
- учет нераспределенной прибыли; 
- учет собственного капитала: 
- учет уставного капитала; 
- учет резервного капитала и целевого финансирования; 
- учет кредитов и займов; 
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 
- основные понятия инвентаризации имущества; 
- характеристику имущества организации; 
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
- процесс подготовки к инвентаризации, 
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 
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имущества без указания количества и цены; 
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 
- приемы физического подсчета имущества; 
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
- порядок составления сличительных  ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках; 
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
- порядок инвентаризации расчетов; 
- технологию определения реального состояния расчетов; 
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания,  с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
 
3. Количество часов на освоение программы учебной практики  Всего- 108  час (3 
недели), в том числе: Учебной практики- 108 час.  
4. Результаты освоения учебной практики   
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у студентов 
практических умений в рамках ПМ.02 основной профессиональной образовательной 
программы по виду профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1-9; ПК 2.1  
5. Содержание учебной практики УП.02  
Тема 1. Учет кредитных и расчетных операций 
Тема 2. Учет труда и заработной платы 
Тема З. Учет финансовых результатов деятельности организации 
Тема 4. Учет собственного капитала организации.  
  
  
 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  
Учебная практика УП.03.01 Организация  расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
1.Место учебной практики в структуре ППССЗ  
Рабочая программа учебной практики УП.03  профессионального модуля  ПМ. 03. 
Организация  расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  и является частью 



 

92  
  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе 
базовой подготовки:   
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами предполагает изучение 
компитенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней;  
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды (  
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно - кассовым банковским 
операциям.  
Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«Статистика», «Налоги и налогообложение», «Основы бухгалтерского учета», «Аудит», 
«Экономическая теория», «Анализ финансово хозяйственной деятельности»  
Прохождение учебной практики является базовым для последующего освоения программного 
материала учебных дисциплин: «Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации», «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации».  
2. Цель и задачи практики  
Основной целью прохождения учебной практики бухгалтера является изучение 
методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы в рамках 
выбранной специальности, а также сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов. 

Учебная практика проводится с целью закрепления полученных знаний и 
приобретения  практических  навыков  в  организации  и осуществлении 
самостоятельной деятельности. 
Задачи учебной практики  
Для достижения поставленной цели  в процессе прохождения учебной практики должен 
решить следующие задачи:  
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- приобрести  практические знания в области  расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами;  

- выполнить практические задания;  
- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:  
иметь практический опыт:  
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь: 
определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 
применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской 
Федерации; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты; 
оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя; 
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 
номера документа, даты документа; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 
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знать: 
виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
сущность и структуру ЕСН; 
объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
порядок и сроки исчисления ЕСН; 
особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
 
Количество часов на освоение рабочей программы практики:  
Всего- 36  час (1 неделя), в том числе: Учебной практики- 36 час.  

3. Результаты освоения учебной практики   
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у студентов 
практических умений в рамках ПМ.03 основной профессиональной образовательной 
программы по виду профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: ОК 1-9, ПК 3.1 – 3.4 
В результате прохождения учебной практики  обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты:  

4. Содержание учебной практики УП.03.  
Тема 1. Ознакомление с документами по начислению налогов. Ведение учета по начислению 
и перечислению налогов 
   Тема 2. Документальное оформление перечислений налогов и сборов. 
Тема З. Отражение на счетах бухгалтерского учета начисленных и перечисленных налогов. 
Тема 4. Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам 
   
  

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности  

consultantplus://offline/ref=6412AFA795518B6F9562861B9C29ECFBD48F450A6D467D599DE93FCDE87411AA62E3ECA7C204656Cw5G8G
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Производственная практика ПП 04.01 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности 

1.Место производственной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.  
Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.04 
профессионального модуля ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 
части освоения основных видов профессиональной деятельности ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской отчетности и соответствующих общих  (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК):   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период.  
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки.  
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки.  
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности.  
2. Цели и задачи производственной практики  
Основной целью прохождения производственной практики (по профилю специальности)   
является изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной 
литературы в рамках выбранной специальности.  
Производственная практика (по профилю специальности) проводится с целью закрепления 
полученных знаний и приобретения практических навыков в организации и осуществлении 
самостоятельной деятельности. 
Задачи  производственной практики (по профилю специальности)  
Для достижения поставленной цели в процессе прохождения производственной практики (по 
профилю специальности) должен решить следующие задачи:  

- приобрести  практические знания в области составления и использования 
бухгалтерской отчетности;  
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- собрать практические материалы и представить их в отчете;  
- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля  иметь практический опыт: 

-составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 
состояния организации; 

-составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
-анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 
 

уметь: 
-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 
 
знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 
- формы налоговой декларации взносов по социальному страхованию и обеспечению 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; 
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- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций  по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
- технологию расчета и анализа финансового цикла; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 
3. Количество часов на производственную практику:  
Всего 3 недели, 108 часов.  
4. Результаты практики  
В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности)  
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:  
ОК 1-9; ПК 4.1-4.4  
5.Содержание производственной практики ПП.04.  
 
Раздел  Виды деятельности 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

19. Составлять оборотные ведомости по синтетическим счетам. 
Заполнять формы – бухгалтерский баланс. Рассмотривать методики 
определения деловой репутации. Нормативная база финансового 
контроля в Российской Федерации, классификация ревизий, отличие 
ревизий от других форм проверок. Составлять план и программу 
контрольно–ревизионной проверки. 
20. Применять методы контроля и ревизии к конкретным объектам 
проверки. Делать выводы о законности операций и дать оценку 
финансовым результатам деятельности организации. Проверять меры по 
обеспечению сохранности денежных средств 
21. Оценивать эффективность работы с наличными денежными 
средствами. Ознакомиться с организацией финансовой службой 
предприятия, взаимосвязью финансовой службы с другими отделами 
организации, с обязанностями отдела в области финансово-кредитного 
планирования, контрольно-аналитической работы, обеспечения 
своевременных расчетов с поставщиками. 
22. Изучить устав организации и других документов, на основании 
которых зарегистрирована организация. Ознакомление с размерами 
уставного капитала организациями и источниками его образования. 
23. Уточнять оценки отражённых в бухгалтерском учёте активов и 
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пассивов. Уточнять оценки имущества по неаотфактурованным 
поставкам до даты представления бухгалтерской отчётности. Проводить 
инвентаризации перед составлением годовой отчётности. Пересчёт в 
рубли на дату составления бухгалтерской отчётности активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 
Отражение финансового результата деятельности организации: 
6. Сверять данные синтетического и аналитического учёта на дату 
составления бухгалтерской отчётности. 

Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

1. Оценивать имущественное положения и источниив 
финансирования средств организации. 
2. Анализировать ликвидность баланса, платежеспособность и 
кредитоспособность организации. 
3. Оценивать финансовую устойчивость организации. 
4. Анализировать расходы организации, состав и структуру затрат, 
включаемых в себестоимость продукции. 
5. Изучить методики прогнозирования выручки от реализации и 
других элементов выручки. 
6. Анализировать доходы организаций.  
7. Изучить методики планирования прибыли от реализации. Анализ 
прибыли от продажи продукции. 
8. Ознакомится с организацией безналичных расчетов на 
предприятии; с порядком ведения кассовых операций. Оценить 
преимущества и недостатки применяемых форм безналичных расчетов. 
9. Анализировать состав внеоборотных активов, их 
рентабельность.  
10. Расчесать показатели движения и использования основных 
средств. 
11.  Ознакомление с общими принципами определения потребности 
в оборотных средствах на данном предприятии.  
12. Расчет совокупную потребность по оборотным средствам.  
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ПМ. 05. Выполнение работ по рабочей профессии Кассир. 
Производственная практика ПП.05. Выполнение работ по рабочей профессии кассир 

1.Место производственной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.  
Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.05 
профессионального модуля ПМ. 05. Выполнение работ по рабочей профессии кассир 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности Выполнение работ по  рабочей профессии 
кассир и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК):   
  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его хранения 
ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки  по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты разных уровней 
ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки 
 
2. Цели и задачи производственной практики  
Основной целью прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
кассир является изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 
специальной литературы в рамках выбранной специальности,  
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Производственная практика (по профилю специальности) проводится с целью закрепления 
полученных знаний и приобретения практических навыков в организации и осуществлении 
самостоятельной деятельности, навыков и способностей аналитической работы. 
Задачи  производственной практики (по профилю специальности)  
Для достижения поставленной цели  в процессе прохождения производственной практики (по 
профилю специальности) должен решить следующие задачи:  

- приобрести  практические знания в области  выполнения работ по рабочей 
профессии кассир;  

- собрать практические материалы и представить их в отчете;  
- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:   

иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации; 
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 
состояния организации; 
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 
и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 
 

уметь: 
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 
на ее проведение; 
принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; 
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 
проверку; 
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - 
учетные регистры; 
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
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деятельности организаций; 
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных инвестиций; 
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
проводить учет текущих операций и расчетов; 
проводить учет труда и заработной платы; 
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
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 документами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации имущества; 
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
давать характеристику имущества организации; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет имущества; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета; 
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
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формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 
составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 
применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской 
Федерации; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты; 
оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера налогоплательщика (далее 
- ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 
наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 
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Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 
ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 
организации в государственных органах; 
 
знать: 
основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 
унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 
формальной, по существу, арифметической; 
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной деятельности организации; 
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 
структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 
счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
понятие и классификацию основных средств; 
оценку и переоценку основных средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
понятие и классификацию нематериальных активов; 
учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
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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. 
учет труда и заработной платы: 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли: 
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 
основные понятия инвентаризации имущества; 
характеристику имущества организации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации; 
порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 
указания количества и цены; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 
приемы физического подсчета имущества; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
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порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 
процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
сущность и структуру ЕСН; 
объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
порядок и сроки исчисления ЕСН; 
особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка. 
определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 
финансовом положении организации; 
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 
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методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 
период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 
требования к бухгалтерской отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных операций; 
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 
форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 
их заполнению; 
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 
фондах и статистических органах; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям 
баланса; 
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 
показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 
принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финансового цикла; 
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на прибыль.  

3. Количество часов на производственную практику:  
Всего 1 неделя, 36 часов.  

4. Результаты практики  
В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности)  
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:  
ОК 1-9; ПК 1.1, 1.3, 1.4. 2.2, 2.2, 2.3. 
5.Содержание производственной практики ПП.05.  
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Наименование темы Виды выполняемых работ 
Выполнение работ по профессии «Кассир» 1.Организовывать работу  кассы на 

предприятии. 
2.Рассчитывать  лимит денежной наличности 
в кассе на предприятии 
3.Принимать денежную наличность по 
приходным кассовым ордерам. 
4.Выдавать денежные средства по расходным 
кассовым ордерам. 
5.Проверять наличие в первичных 
бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов. 
6.Проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков. 
7.Заполнять кассовый отчета кассира. 
8.Изучить порядок оформления операций по 
наличным и безналичным операциям 
9.Изучить и иметь навыки работы на 
контрольно-кассовой машине (ККМ) 
10.Заполнять книги кассира-операциониста 
11.Проведить   ревизию денежной 
наличности и денежных документов в кассе 
организации(предприятия). 
12.Документально оформлять результаты 
инвентаризации денежных средств и 
денежных документов. 

  
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)  

1.Место производственной (преддипломной) практики в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена .  
Производственная (преддипломная) практика, как часть основной образовательной 
программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 
обучающегося программ теоретического и практического обучения. Единство содержания 
учебных и производственных практик заключается в преемственности и повторяемости 
передачи профессиональных навыков на все более высоком уровне качества каждой 
очередной практики.  
Программа производственной (преддипломной) практики является частью ППССЗ по 
специальности СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).в части освоения основных видов профессиональной деятельности:   
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций в виде бухгалтерского учета имущества 
организации  
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  
          ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности  
ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии кассир 
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Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разрабатывалась в 
соответствии с:  

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

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения;  
3. Рабочими программами профессиональных модулей.  

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно - правовых 
форм собственности.   
Преддипломная практика проводится непрерывно в течении 4 недель. Содержание практики 
определяется требованиями к результатам обучения по всем профессиональным модулям.  

2. Цели и задачи программы производственной (преддипломной) практики – 
требования к результатам освоения дисциплины:  
Преддипломная практика является обязательным разделом ППССЗ, обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО).   
Основной целью прохождения преддипломной практики бухгалтера является изучение 
методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы в рамках 
выбранной специальности, а также сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов для 
подготовки дипломной работы.  
Целью преддипломной практики бухгалтера также является более углубленное изучение 
профильных дисциплин.  
 Преддипломная практика проводится с целью закрепления полученных знаний и 
приобретения практических навыков в организации и осуществлении самостоятельной 
деятельности, навыков и способностей аналитической работы и построения на ее основе 
эффективных моделей.  
3.Задачи  преддипломной практики:  
Для достижения поставленной цели  в процессе прохождения преддипломной практики 
студент должен решить следующие задачи:  

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела;  
- собрать практические материалы по написанию дипломной работы;  
- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений.  
Задание на преддипломную практику определяется руководителем дипломной работы и 
должно соответствовать её теме. В период проведения практики обучающиеся собирают 
фактический материал о производственной деятельности предприятия, учреждения, 
организации и используют при написании дипломной работы.  
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«Статистика», «Налоги и налогообложение», «Основы бухгалтерского учета», «Аудит», 
«Экономическая теория», «Анализ финансовохозяйственной деятельности»  
Прохождение преддипломной практики  проводится в конце обучения.  
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики   
Преддипломная практика  направлена на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой среднего профессионального образования по 
направлению подготовки / специальности  «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».  
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- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес ОК-1;  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-
2);  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 
(ОК-4);  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно коммуникационных технологий  
(ОК-5);  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК-6);  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий (ОК-7);  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8);  

- ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий 
 в  
профессиональной деятельности (ОК-9);  

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) (ОК-10).  
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности.  
Документирование хозяйственных  операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации:  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1.);  
- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2.);  
- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3.);  
- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плата счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4.).  
- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества  

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1.);  
- выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  

инвентаризации имущества в местах его хранения (ПК 2.2.);  
- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2.);  
- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3.);  
- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4);  
- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. (ПК 3.1.);  
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- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2.);  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3.);  

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям (ПК 3.4);  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период (ПК4.1.);  

- составлять  формы  бухгалтерской  отчетности  в 
 установленные  
законодательством сроки (ПК 4.2.);  

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (страховые взносы) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки (ПК 4.3.);  

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4.);  
Количество  недель  (часов)  на  освоения программы производственной 
(преддипломной) практики:   
Всего: 4 недели, 144 часа.  
Связи  преддипломной  практики  с  предшествующими дисциплинами 
(модулями)   
Преддипломная практика базируется на всей основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности. Преддипломная 
практика является завершающей ступенью  в овладении профессиональными навыками, это 
важная часть в подготовке выпускной работы.  

5. Формы проведения преддипломной практики  
Преддипломная практика проходит в форме непосредственной профессиональной 
деятельности на базе организаций, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся.  

6. Место проведения практики  
Преддипломная практика осуществляется на основе договоров между Учебным заведение  
(далее - Колледж) и Предприятиями, в соответствии с которыми Предприятия, независимо от 
их организационных форм, предоставляют места для прохождения практики и назначают 
высококвалифицированных специалистов для руководства практикой.  
Взаимоотношения между Колледжем и Предприятием определяются в соответствии с 
договором. В договоре определяются все вопросы, касающиеся организации и проведения 
практики. Методическое руководство преддипломной практикой обучающихся 
осуществляется предметной (цикловой) комиссией по специальности Экономика и 
бухгалтерский учет, страховое дело Колледжа (далее - ПЦК).  
В момент прохождения обучающимися преддипломной практики на них распространяется 
правила внутреннего распорядка, правила охраны труда, правила техники безопасности на 
предприятии, с чем обучающиеся должны быть ознакомлены в первый день прохождения 
практики.   
В дневнике отмечается каждый рабочий день преддипломной практики, заверяется подписью 
руководителя предприятия, печатью.   
К ПДП допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и 
прошедшие учебную и производственную (по профилю) практику по модулям: ПМ 01, ПМ 
02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05  
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Реализация программ профессиональных модулей предполагает концентрированную 
преддипломную практику после освоения всех профессиональных модулей.  

9. Структура и содержание преддипломной практики 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  
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Виды работ Тематика заданий 
по виду работ 

Кол-
во 

часов 

Уровень 
освоени

я 
Тема 1 -  
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации. 

Студент должен уметь: 
1. Формировать учетную политику в области 
учета имущества организации (в том числе 
разработка рабочего плана счетов) 
2. Документировать движение отдельных видов 
имущества (кассовых операций и операций по 
учету денежных средств). 
3. Обрабатывать документы. 
4. Формировать бухгалтерские проводки по 
операциям движения имущества. 
5. Вести синтетический учет имущества 
организации. 

32 3 

Тема 2. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

Студент должен уметь: 
1. Рассчитать начисленную  заработную плату 
сотрудников. 
2. Проводить учет собственных средств 
организации. 
3. Проводить учет заемных средств. 
4. Формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества организации. 
5. Выполнять работы по инвентаризации всех 
видов средств, расчетов и обязательств. 
6. Документировать процесс инвентаризации. 
7. Определять и отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты 
инвентаризации. 
8. Формировать бухгалтерские проводки по 
результатам инвентаризации. 

28 3 

Тема 3. Проведение 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

Студент должен уметь: 
1. Рассчитать суммы налогов и взносов во 
внебюджетные фонды. 
2. Документировать расчеты с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
3. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней. 
4. Заполнять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контроль их прохождения по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
5. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
6. Заполнять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контроль их 
прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

28 3 



 

113  
  

 

Тема 4. Составление 
и использование 
бухгалтерской 
отчетности 

Студент должен уметь: 
1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации. 
2. Определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 
3. Заполнять формы бухгалтерской отчетности. 
4. Устанавливать  идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; 
5. Составлять налоговые деклараций, отчеты по 
страховым взносам во внебюджетные фонды и 
форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность. 
6. Использовать бухгалтерскую отчетность для 
анализа финансового состояния организации. 
7. Анализировать информацию о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 

34 3 

Тема 5. Выполнение 
работ по профессии 

Студент должен уметь: 
1. Принимать и выдавать наличные деньги из 
кассы. 
2. Получать деньги в банке и сдавать наличные 
в банк. 
3. Документировать движение наличных денег. 
4. Вести кассовую книгу и формировать отчет 
кассира, сдавать его в бухгалтерию. 
5. Передавать кассовые документы в текущий 
бухгалтерский архив. 
6. Проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути. 
7. Проводить учет наличных денег  в 
иностранной валюте. 
8. Проводить инвентаризацию кассы и 
денежных документов. 
9. Обеспечивать сохранность денег в кассе. 
10. Работать с ККМ. 

22 3 

Всего: 144 часа      
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