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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1 Реализуемая программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специаль-
ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), реализуемая в Покров-
ском сельскохозяйственном колледже - филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, пред-
ставляет собой систему документов, разработанных с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта и базисного учебного 
плана. Утверждена на Ученом совете Университета. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-
ника по данной специальности и включает в себя: характеристику подготовки по специ-
альности, учебный план, календарный учебный график, аннотации и рабочие программы 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебных и производствен-
ных практик, государственной итоговой аттестации и методические материалы, обеспечи-
вающие реализацию соответствующей программы подготовки специалистов среднего 
звена. 

1.2 Нормативные документы  
для разработки программы подготовки специалистов среднего звена   

по специальности 

Нормативную правовую базу разработки программы по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет  (по отраслям) составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 
редакции от 15.12.2014); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профессио-
нального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 
отраслям) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации 28 июля 2014 г. № 832 и базисный учебный план; 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.
№ 413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

• Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 01.02.2012 г. № 74  (в ред. от 25.05.2015) «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-
щего образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде-
рации, реализующих программы общего образования»; 
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• Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 
проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него профессионального образования» (в ред. от 31.01.2014); 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594  «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. от 9.04.2015); 

• Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 г. № 632 «Об установлении соответ-
ствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 
1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвер-
жден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 354, и специ-
альностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 355»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199  «Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. от 
08.12.2015); 

• Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 17.02.2014 г. № 02-68  «О прохождении Государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 
№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

• Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ос-
новных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования (протокол № 1  НМС ФГУ «ФИРО» от «03» февраля 
2011 г.); 

• Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-
зования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля по-
лучаемого профессионального образования (протокол № 1  НМС Центр профессиональ-
ного образования ФГАУ «ФИРО» от «10» апреля 2014 г.); 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-
ных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента госу-
дарственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации 27 августа 2009 г.; 

• Устав ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ; 
• Положение о Покровском сельскохозяйственном колледже-филиале ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ; 
• Локальные нормативно-методические документы. 
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1.3 Общая характеристика  
программы подготовки специалистов среднего звена 

 
1.3.1 Нормативные сроки освоения ППССЗ 

 Нормативные сроки получения СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице:  

Уровень образования, не-
обходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квали-
фикационной базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ ба-
зовой подготовки в очной форме 

обучения 

Основное общее образо-
вание Бухгалтер  2 года 10 месяцев 

 
1.3.2  Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения со-
ставляет 95 недель, в том числе:  

Обучение по учебным циклам 59 нед. 
Учебная практика 

10 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 3 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулы 13 нед. 
Итого 95 нед. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 
год) из расчета: 
- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -39 нед.; 
- промежуточная аттестация - 2 нед.;                                 
- каникулярное время - 11 нед. 

Таким образом, срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 147  
недель, в том числе:  

Обучение по учебным циклам 98 нед. 
Учебная практика 

10 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулы 24 нед. 
Итого 147 нед. 
 
1.3.3 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемый в рамках 
освоения образовательной программы СПО 

23369    Кассир 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

2.1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
− имущество и обязательства организации; 
− хозяйственные операции; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− налоговая информация; 
− бухгалтерская отчетность; 
− первичные трудовые коллективы. 
2.1.3 Виды деятельности бухгалтера: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской отчетности; 
− выполнение работ по рабочей профессии - кассир. 

2.2 Требования к результатам освоения  
программы подготовки специалистов среднего звена 

2.2.1 В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть общими 
компетенциями, включающими в себя способность:  

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

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, руковод-
ством, потребителями. 

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

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

2.2.2 В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть профессио-
нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

2.2.2.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 

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

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

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

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
2.2.2.2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации 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 соот-

ветствия 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 организа-

ции. 
2.2.2.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-
гов 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 стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды. 

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

2.2.2.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-
ством сроки. 

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

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

2.2.2.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

3.1 Учебный план 

Учебный план  является частью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).  

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы нагрузки: мак-
симальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в не-
делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; максимальный 
объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обуче-
ния составляет 36 академических часов в неделю. Аудиторная нагрузка предполагает про-
ведение теоретических, практических занятий и лабораторных работ. 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является частью учебного плана по специальности. 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной (итоговой) 
аттестации, каникул. Структура календарного учебного графика разработана в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (базовая подготовка).  

9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 100 102 311 312 313
1
2 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36

3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 11 2106 702 1404 1054 350 891 297 594 414 180 1215 405 810 640 170
4
5 НО Начальное общее образование

6 *
7
8 ОО Основное общее образование

9 *
10
11 СО Среднее (полное) общее образование 4 11 2106 702 1404 1054 350 891 297 594 414 180 1215 405 810 640 170
12
13 БД Базовые дисциплины 1 9 1369 456 913 653 260 528 176 352 242 110 841 280 561 411 150

14 БД.01 Русский язык и литература 2 292 97 195 195 99 33 66 66 193 64 129 129 1

15 БД.02 Иностранный язык 2 176 59 117 117 72 24 48 48 104 35 69 69 1

16 БД.03 История 2 176 59 117 117 72 24 48 48 104 35 69 69 1

17 БД.04 Обществознание 2 117 39 78 78 48 16 32 32 69 23 46 46 1

18 БД.05 География 2 54 18 36 36 54 18 36 36 1

19 БД.06 Естествознание 2 162 54 108 96 12 69 23 46 34 12 93 31 62 62 1

20 БД.07 Экология 1 54 18 36 36 54 18 36 36 1

21 БД.08 Физическая культура 2 175 58 117 2 115 72 24 48 2 46 103 34 69 69 2

22 БД.09
Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 105 35 70 54 16 42 14 28 24 4 63 21 42 30 12

23 БД.10 История родного края 2 58 19 39 39 58 19 39 39

24 *
25
26 ПД Профильные дисциплины 3 2 737 246 491 401 90 363 121 242 172 70 374 125 249 229 20

27 ПД.01
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

2 1 351 117 234 234 120 40 80 80 231 77 154 154 1

28 ПД.02 Информатика 1 150 50 100 64 36 150 50 100 64 36 2

29 ПД.03 Экономика 2 108 36 72 46 26 45 15 30 14 16 63 21 42 32 10 2

30 ПД.04 Право 2 128 43 85 57 28 48 16 32 14 18 80 27 53 43 10 2

31 *
32
33 ПОО Предлагаемые ОО

34 *
35
36 69,49%30,51%

37 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 7 5 26 1 7 3186 1062 2124 960 1144 20 918 306 612 334 278 1188 396 792 310 482 648 216 432 184 248 432 144 288 132 136 20 2214 972
38

39 ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

3 5 552 184 368 68 300 174 58 116 30 86 132 44 88 88 198 66 132 38 94 48 16 32 32 498 54

40 ОГСЭ.04 Физическая культура 3-5 6 236 118 118 2 116 68 34 34 2 32 88 44 44 44 48 24 24 24 32 16 16 16 1 236

41 ОГСЭ.01 Основы философии 5 72 24 48 28 20 72 24 48 28 20 2 72

42 ОГСЭ.02 История 3 72 24 48 28 20 72 24 48 28 20 2 72

43 ОГСЭ.03 Иностранный язык 6 118 118 118 34 34 34 44 44 44 24 24 24 16 16 16 2 118

44 ОГСЭ.05 Культурология 5 54 18 36 10 26 54 18 36 10 26 2 54

45 *
46

47 ЕН
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

1 1 174 58 116 78 38 123 41 82 62 20 51 17 34 16 18 174

48 ЕН.01 Математика 3 63 21 42 42 63 21 42 42 1 63

49 ЕН.02
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 111 37 74 36 38 60 20 40 20 20 51 17 34 16 18 2 111

50 *
51
52 П Профессиональный цикл 7 1 20 1 7 2460 820 1640 814 806 20 621 207 414 242 172 1005 335 670 294 376 450 150 300 146 154 384 128 256 132 104 20 1542 918
53
54 ОП Общепрофессиональные дисциплины 1 1 9 1155 385 770 382 388 474 158 316 158 158 351 117 234 104 130 129 43 86 52 34 201 67 134 68 66 742 413

55 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 4 102 34 68 20 48 102 34 68 20 48 2 102

56 ОП.01 Экономика организации 3 294 98 196 88 108 294 98 196 88 108 2 114 180

57 ОП.02 Статистика 5 75 25 50 26 24 75 25 50 26 24 2 58 17

58 ОП.03 Менеджмент 6 66 22 44 22 22 66 22 44 22 22 2 66

59 ОП.04
Документационное обеспечение 
управления

3 60 20 40 20 20 60 20 40 20 20 2 60

60 ОП.05
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

6 51 17 34 20 14 51 17 34 20 14 2 51

61 ОП.06
Финансы, денежное обращение и 
кредит

4 132 44 88 44 44 132 44 88 44 44 2 104 28

62 ОП.07 Налоги и налогообложение 4 117 39 78 40 38 117 39 78 40 38 2 37 80

63 ОП.08 Основы бухгалтерского учета 3 120 40 80 50 30 120 40 80 50 30 2 66 54

64 ОП.09 Аудит 6 84 28 56 26 30 84 28 56 26 30 2 84

65 ОП.11 Маркетинг 5 54 18 36 26 10 54 18 36 26 10 2 54

66 *
67
68 ПМ Профессиональные модули 6 11 1 7 1305 435 870 432 418 20 147 49 98 84 14 654 218 436 190 246 321 107 214 94 120 183 61 122 64 38 20 800 505
69

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

1 2 1 231 77 154 76 78 177 59 118 60 58 54 18 36 16 20 231

71

72 МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского 
учета имущества организации

5 231 77 154 76 78 177 59 118 60 58 54 18 36 16 20 2 231

73 МДК*
74

75 УП.01.01
Учебная практика по ведению 
бухгалтерского учета имущества 
организации

5 РП час 36 36 нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед 2 36

76 УП*
77
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78 ПП.01.01
Производственная практика по 
профилю специальности

5 РП час 36 36 нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед 2 36

79 ПП*
80
81 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 5

82 Всего часов с учетом практик 303 226
83

84 ПМ.02

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

1 2 2 258 86 172 72 100 120 40 80 44 36 138 46 92 28 64 229 29

85

86 МДК.02.01
Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества организации

5 174 58 116 44 72 120 40 80 44 36 54 18 36 36 2 145 29

87 МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации

5 84 28 56 28 28 84 28 56 28 28 2 84

88 МДК*
89

90 УП.02.01
Учебная практика по ведению 
бухгалтерского учета

5 РП час 36 36 нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед 2 36

91 УП*
92

93 ПП.02.01
Производственная практика ( по 
профилю специальности)

5 РП час 36 36 нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед 2 36

94 ПП*
95
96 ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 5

97 Всего часов с учетом практик 330 244
98

99 ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

1 2 1 93 31 62 40 22 93 31 62 40 22 93

#

# МДК.03.01
Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

6 93 31 62 40 22 93 31 62 40 22 2 93

# МДК*
#

# УП.03.01
Учебная практика по расчетам с 
бюджетом и внебюджетным фондом

6 РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 2 36

# УП*
#

# ПП.03.01
Производственная практика (по 
профилю специальности)

6 РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 2 36

# ПП*
#
# ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 6

# Всего часов с учетом практик 165 134
#

# ПМ.04
Составление и использование 
бухгалтерской отчетности

1 2 1 1 273 91 182 84 78 20 54 18 36 10 26 129 43 86 50 36 90 30 60 24 16 20 175 98

#

# МДК.04.01
Технология составления бухгалтерской 
отчетности

4 54 18 36 10 26 54 18 36 10 26 2 54

# МДК.04.02
Основы анализа бухгалтерской 
отчетности

6 219 73 146 74 52 20 129 43 86 50 36 90 30 60 24 16 20 2 121 98

# МДК*
#

# УП.04.01
Учебная практика по анализу 
бухгалтерской отчетности

6 РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 2 36

# УП*
#

# ПП.04.01
Производственная практика (по 
профилю специальности)

6 РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 2 36

# ПП*
#
# ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 6

# Всего часов с учетом практик 345 254
#

# ПМ.06
Ведение бухгалтерского учета в 
различных отраслях экономики

1 1 1 378 126 252 140 112 147 49 98 84 14 231 77 154 56 98 378

#

# МДК.06.01
Особенности бухгалтерского учета в 
различных отраслях экономики

4 378 126 252 140 112 147 49 98 84 14 231 77 154 56 98 2 378

# МДК*
#
# УП.06.01 РП час нед нед нед нед нед нед нед

# УП*
#

# ПП.06.01
Производственная практика (по 
профилю специальности)

4 РП час 36 36 нед нед нед нед 36 нед 1 нед нед 2 36

# ПП*
#
# ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 4

# Всего часов с учетом практик 414 288
#

# ПМ.05
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. Кассир

1 1 1 72 24 48 20 28 72 24 48 20 28 72

#
# МДК.05.01 Организация деятельности кассира 4 72 24 48 20 28 72 24 48 20 28 2 72

# МДК*
#

# УП.05.01
Документационное оформление и 
бухгалтерский учет кассовых операций

4 РП час 36 36 нед нед нед нед 36 нед 1 нед нед 2 36

# УП*
#
# ПП*
#
# ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 4

# Всего часов с учетом практик 108 84
#
# ПМ*
#

#
Учебная и производственная (по 
профилю специальности) практики 

час 360 360 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 144 нед час 144 нед

#
# Учебная практика час 180 180 нед час нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед

#     Концентрированная час 180 180 нед час нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#

#
Производственная (по профилю 
специальности) практика

час 180 180 нед час нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед5 1 2 2 

2 

5 1 2 2 

4 4 

5 1 2 

10 2 

час

час час

1 час час час час час

1 час час час час

час час час

час час

час час час

1 час час час час

час час час

час час

1 час час час

1 час час час час

час час час

час час

1 час час час

1 час час час час

час час час

час час

1 час час час

1 час час час час



#     Концентрированная час 180 180 нед час нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#

# ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

6 РП час 144 144 нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144

#
# Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед нед нед нед 216 нед 6

#
Подготовка выпускной 
квалификационной работы

час 144 144 нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144

#
Защита выпускной квалификационной 
работы

час 72 72 нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 72

#
Подготовка к государственным 
экзаменам

час нед нед нед нед нед нед нед

# Проведение государственных экзаменов час нед нед нед нед нед нед нед
#
#

#
#
#

#
#
# ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 11 5 37 1 7 5292 1764 3528 2014 1494 20 891 297 594 414 180 1215 405 810 640 170 918 306 612 334 278 1188 396 792 310 482 648 216 432 184 248 432 144 288 132 136 20 4320 972
#

#
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД 
ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ)

11 5 37 1 7 5292 1764 3528 2014 1494 20 891 297 594 414 180 1215 405 810 640 170 918 306 612 334 278 1188 396 792 310 482 648 216 432 184 248 432 144 288 132 136 20 4320 972

#
#

#

#

#

# 1Курсовые работы (без учета физ. культуры)

4 3 4
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

3 2
Зачеты (без учета физ. культуры) 1 1
Экзамены (без учета физ. культуры) 1 3 2

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 2 8 4

          в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

          в т.ч. в период обучения по циклам

час

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

час час час

час час

час час

час час час час

час час час

час

2 час час час

час час час

час час

4 час час

6 час час час час

час час час4 час час час

2 25 1 



[4] ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
[4] ОП.07 Налоги и налогообложение

[5] ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности

[5]
УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета 
имущества организации

[5] ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

[5] УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

[6] ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

[6]
УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и 
внебюджетным фондом

[6] ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

[6] УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

[6] ОП.03 Менеджмент
[6] ОП.09 Аудит

5 Диф. зач
Комплексный диф. 
зачет

5

6 Диф. зач
Комплексный диф. 
зачет

6

4 Диф. зач
Комплексный диф. 
зачет

4



[5]
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации

[5]
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации

7 Диф. зач
Комплексный диф. 
зачет

5
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  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности
  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета
  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

ОК 6



  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
  УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом
  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности
  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.06.01 Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях экономики
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.05.01 Организация деятельности кассира
  УП.05.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

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

  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Иностранный язык
  ОГСЭ.05 Культурология
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.02 Статистика
  ОП.03 Менеджмент
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации
  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности
  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета
  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)
  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
  УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом
  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности
  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.06.01 Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях экономики
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.05.01 Организация деятельности кассира
  УП.05.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

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

  ОГСЭ.04 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Иностранный язык
  ОГСЭ.05 Культурология

ОК 7

ОК 8



  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.02 Статистика
  ОП.03 Менеджмент
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации
  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности
  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета
  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)
  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
  УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом
  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности
  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.06.01 Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях экономики
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.05.01 Организация деятельности кассира
  УП.05.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Иностранный язык
  ОГСЭ.05 Культурология
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.02 Статистика
  ОП.03 Менеджмент
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации
  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности
  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета
  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

ОК 9



  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
  УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом
  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности
  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.06.01 Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях экономики
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.05.01 Организация деятельности кассира
  УП.05.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.02 Статистика
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации
  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации.

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации
  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.02 Статистика
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг

ПК 1.3

ПК 1.1

ПК 1.2



  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации
  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации
  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета
  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.02 Статистика
  ОП.03 Менеджмент
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета
  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3



  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.03 Менеджмент
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета
  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.03 Менеджмент
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета
  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.07 Налоги и налогообложение
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
  УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом
  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

ПК 3.1
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  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.07 Налоги и налогообложение
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
  УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом
  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.07 Налоги и налогообложение
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
  УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом
  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.07 Налоги и налогообложение
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
  УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом
  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.02 Статистика
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1



  ОП.11 Маркетинг
  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности
  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.06.01 Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях экономики
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности
  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.06.01 Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях экономики
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета
  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности
  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.06.01 Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях экономики
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Экономика организации
  ОП.02 Статистика
  ОП.04 Документационное обеспечение управления
  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 4.2



  ОП.09 Аудит
  ОП.11 Маркетинг
  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности
  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
  МДК.06.01 Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях экономики
  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Осуществлять операции с денежными средствами и цеными бумагами, оформлять соответствующие 
документы.

  МДК.05.01 Организация деятельности кассира
  УП.05.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

Вести на основе приходных и расходных документовкассовую книгу.

  МДК.05.01 Организация деятельности кассира
  УП.05.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность.

  МДК.05.01 Организация деятельности кассира
  УП.05.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

ПК 5.1

ПК 5.2

ПК 5.3



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

ОК 2 ОК 6 ОК 8

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

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

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

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

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4
ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4

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

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2

ПК 4.1 ПК 4.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 1.3 ПК 2.4 ПК 4.4

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4

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

ПК 1.4

ПМ Профессиональные модули

ПМ.01

Документирование хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества 
организации

ОП.08 Основы бухгалтерского учета

ОП.09 Аудит

ОП.11 Маркетинг

ОП.05
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.07 Налоги и налогообложение

ОП.02 Статистика

ОП.03 Менеджмент

ОП.04 Документационное обеспечение управления

ОП
Общепрофессиональные 
дисциплины

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Экономика организации

ЕН
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика

ЕН.02
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 Культурология

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.01 Основы философии

ПД.04 Право

ПОО Предлагаемые ОО

ПД.01
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

ПД.02 Информатика

ПД.03 Экономика

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности

БД.10 История родного края

ПД Профильные дисциплины

БД.06 Естествознание

БД.07 Экология

БД.08 Физическая культура

БД.03 История

БД.04 Обществознание

БД.05 География

БД Базовые дисциплины
БД.01 Русский язык и литература

БД.02 Иностранный язык

НО Начальное общее образование

ОО Основное общее образование



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

ПК 1.4

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

ПК 1.4

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

ПК 1.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ПК 2.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ПК 2.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ПК 2.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ПК 2.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ПК 2.4

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

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

ПК 3.4

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

ПК 3.4

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

ПК 3.4

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

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

ПК 4.4

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

ПК 4.4

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

ПК 4.4

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

ПК 4.4

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

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

ПК 4.4

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

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3

ПМ.05
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. Кассир

МДК.05.01 Организация деятельности кассира

УП.05.01
Документационное оформление и 
бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01
Особенности бухгалтерского учета в 
различных отраслях экономики

УП.06.01

ПП.06.01
Производственная практика (по профилю 
специальности)

УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской 
отчетности

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

ПМ.06
Ведение бухгалтерского учета в 
различных отраслях экономики

ПМ.04
Составление и использование 
бухгалтерской отчетности

МДК.04.01
Технология составления бухгалтерской 
отчетности

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

МДК.03.01
Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и 
внебюджетным фондом

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

УП.02.01 Учебная практика по ведению 
бухгалтерского учета

ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю 
специальности)

ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами

ПМ.02

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

МДК.02.01
Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
организации

МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации

МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации

УП.01.01
Учебная практика по ведению 
бухгалтерского учета имущества 
организации

ПП.01.01 Производственная практика по профилю 
специальности



№ Наименование

Кабинеты:
1 Социально - экономических дисциплин
2 Иностранного языка
3 Математики
4 Экономики организации
5 Статистики
6 Менеджмента
7 Документационного обеспечения управления
8 Правового обеспечения профессиональной деятельности
9 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
10 Финансов, денежного обращения и кредитов
11 Экономической теории
12 Теории бухгалтерского учета
13 Анализа финансово-хозяйственной деятельности
14 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории:
1 Информационных технологий в профессиональной деятельности
2 Учебная бухгалтерия

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Место для стрельбы

Залы:
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал



Пояснения

7. Преддипломная практика проводится на выпускном курсе после завершения теоретической и практической
подготовки в объеме 144 часа.
8. На третьем курсе обучающиеся осваивают рабочую профессию Кассир.
9. Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Экзамены по русскому языку и математике проводится в письменной форме. В 4,5,6 семестрах проводятся экзамены 
квалификационные (ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации, ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
организации имущества и финансовых обязательств организации, ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности, ПМ.05.  Ведение 
бухгалтерского учета в условиях автоматизированной обработки информации). 

10. Формы проведения консультаций – индивидуальные и групповые. Консультации для обучающихся по очной форме
обучения  предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год. 
11. По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки,
включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

13. Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не
менее 13 человек.

1. Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее -СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 
832  .
2.Нормативный срок освоения  ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с 
присвоением квалификации базовой подготовки Бухгалтер на базе основного общего образования составляет 2 года 10 
месяцев .  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 
36 часов в неделю. Предусматривается  шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий составляет 
90 минут (2 академических часа).

3. В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний обучающихся: зачеты,
дифференцированные зачеты, экзамены, курсовые работы. Промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 
дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся СПО по 
очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (в 
данное количество не входят зачеты по физкультуре). 1- 6 семестры обучения заканчиваются промежуточной 
аттестацией. На промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель в течение всего обучения.

4. Вариативная часть циклов ППССЗ определенная ФГОС, составляет 648 часов обязательной учебной нагрузки и
распределена на: увеличение часов по дисциплинам и профессиональным модулям цикла ОП - 239 ч. (Экономика 
организации - 120 ч., Статистика - 11ч., Налоги и налогообложение - 53 ч., Финансы, денежное обращение и кредит - 19 
ч., Основы бухгалтерского учета - 36 ч.) и ПМ - 85ч. ( МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации - 19 ч., МДК. 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности - 66 ч.);   
введение новых дисциплин: в цикле ОГСЭ - 36 ч. ( Культурология - 36 ч.), в цикле ОП - 36 ч. (Маркетинг - 36 ч. ), ПМ - 
252 ч. (МДК.05.01 Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях экономики - 252 ч.)

5. За период обучения запланировано выполнение одной курсовой работы по модулю ПМ.04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности.
6. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении
обучающимися профессиональных модулей.  Объем времени, отведенный на учебную и производственную практику - 
10 недель, в т.ч.: учебная  - 5 недель (практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации - 36 часа, 
практика по ведению  бухгалтерской отчетности - 36 часов, практика по расчетом с бюджетом и внебюджетными 
фондами - 36 часа, практика по анализу бухгалтерской отчетности- 36 часов, Документальное оформление и 
бухгалтерский учет кассовых операций - 36 часа); производственная практика (по профилю специальности) - 5 недель 
(комплексная практика по профессиональным модулям: ПМ.01.  Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации - 36 часов, ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по организации имущества и финансовых обязательств организации - 36 
часов, ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 36 часов, ПМ.04. Составление и 
использование бухгалтерской отчетности - 36 часов; ПМ.05.  Ведение бухгалтерского учета в условиях 
автоматизированной обработки информации - 36 часов) Учебные производственные практики проводятся



14. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам и МДК проводятся в подгруппах, если наполняемость
каждой составляет не менее 8 человек.
15. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа), тематика которой соответствует одному или нескольким профессиональным модулям.

16. На предпоследнем курсе в период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе
воинских частей.
17.Обучающимся после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 
срока освоения образовательной программы среднего профессионального образования, по окончании которых 
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.



4 АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

  
4.1 Общеобразовательная подготовка. Базовые дисциплины 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

БД.01 Русский язык и литература 
 
Разработчик: Репушко Инна Александровна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 
достижение следующих целей: 
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыс-
лительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-
вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной ре-
чи в разных речевых ситуациях; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-
модействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспе-
чивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-
турные 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 раз- вития 
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 высказыва-
ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-
сти; 
– 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 зна-
ний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
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– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учеб-
но-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информацион-
ных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и ор-
ганизационных задач в процессе изучения русского языка; 
предметных: 
– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-
ний о них в речевой практике; 
– сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-
ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-
мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-
тов, сочинений различных жанров; 
– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произ-
ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-
мания; 
– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации; 
− учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писа-

теля в процессе анализа художественного произведения (текста); 
− владеть навыками анализа художественных произведений (текста) с учетом их стили-

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

− представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений раз-
личных жанров; 
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− владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-
чью; 

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

− 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 и письма нормы современного русского лите-

ратурного языка;  
знать: 
− содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной 
и мировой культуры; 

− нормы русского литературного языка; 
− изобразительно-выразительные возможности русского языка; 
− систему стилей языка художественной литературы. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 
знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата 
обучения 

(знаний, умений) 
Номер темы 

У.1 Анализировать текст с 
точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, ос-
новной и второстепенной 
информации 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, Тема 3.6, Тема 3.7, 
Тема 3.8, Тема 3.9 

У.2 Учитывать исторический, 
историко-культурный кон-
текст и контекст творче-
ства писателя в процессе 
анализа художественного 
произведения (текста) 

Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, Тема 1.7, Тема 1.8, 
тема 1.9, Тема 1.10, Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 3.4, 
Тема 3.5, Тема 3.6, Тема 3.7, Тема 3.8, Тема 3.9. 

У.3 Владеть навыками анализа 
художественных произве-
дений (текста) с учетом их 
стилистической и жанро-
во-родовой специфики; 
осознание художественной 
картины жизни, созданной 
в литературном произве-
дении, в единстве эмоцио-
нального личностного вос-
приятия и интеллектуаль-
ного понимания 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, Тема 3.6, Тема 3.7, 
Тема 3.8, Тема 3.9 

У.4 Представлять тексты в ви-
де тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, со-
чинений различных жан-

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.7, 
Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 3.3, Тема 3.4, 
Тема 3.5, Тема 3.6, Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 5.3, 
Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 8.1, 
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ров Тема 9.1, Тема 9.2, Тема 9.3, Тема 9.4, Тема 9.5, 
Тема 9.6, Тема 9.7, Тема 9.8, Тема 9.9, Тема 9.10, 
Тема 9.11, Тема 10.1, Тема 10.2, Тема 10.3,  
Тема 10.4, Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 10.7 

У.5 Владеть навыками самоан-
ализа и самооценки на ос-
нове наблюдений за соб-
ственной речью 

Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 5.3, Тема 6.1, Тема 6.2, 
Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 8.1, Тема 9.1, Тема 9.2, 
Тема 9.3, Тема 9.4, Тема 9.5, Тема 9.6, Тема 9.7, 
Тема 9.8, Тема 9.9, Тема 9.10, Тема 9.11,  
Тема 10.1, Тема 10.2, Тема 10.3. Тема 10.4,  
Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 10.7 

У.6 Выявлять в художествен-
ных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в 
развернутых аргументиро-
ванных устных и письмен-
ных высказываниях 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, Тема 3.6, Тема 3.7, 
Тема 3.8, Тема 3.9 

У.7 Создавать устные и пись-
менные монологические и 
диалогические высказыва-
ния различных типов и 
жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых 
учебных дисциплин), со-
циально-культурной и де-
ловой сферах общения 

Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 5.3, Тема 6.1, Тема 6.2, 
Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 8.1, Тема 9.1, Тема 9.2, 
Тема 9.3, Тема 9.4, Тема 9.5, Тема 9.6, Тема 9.7, 
Тема 9.8, Тема 9.9, Тема 9.10, Тема 9.11,  
Тема 10.1, Тема 10.2, Тема 10.3. Тема 10.4,  
Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 10.7 

У.8 Применять в практике ре-
чевого общения и письма 
нормы современного рус-
ского литературного языка 

Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 8.1, 
Тема 9.1, Тема 9.2, Тема 9.3, Тема 9.4, Тема 9.5, 
Тема 9.6, Тема 9.7, Тема 9.8, Тема 9.9, Тема 9.10, 
Тема 9.11, Тема 10.1, Тема 10.2, Тема 10.3.  
Тема 10.4, Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 10.7 

З.1 Содержание произведений 
русской, родной и мировой 
классической литературы, 
их историко-культурное и 
нравственно-ценностное 
влияние на формирование 
национальной и мировой 
культуры 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 2.1, 
Тема 3.1, Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, 
Тема 3.6, Тема 3.7, Тема 3.8, Тема 3.9, Тема 4.1 

З.2 Нормы русского литера-
турного языка 

Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 8.1, 
Тема 9.1, Тема 9.2, Тема 9.3, Тема 9.4, Тема 9.5, 
Тема 9.6, Тема 9.7, Тема 9.8, Тема 9.9, Тема 9.10, 
Тема 9.11, Тема 10.1, Тема 10.2, Тема 10.3.  
Тема 10.4, Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 10.7 

З.3 Изобразительно-
выразительные возможно-
сти русского языка 

Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 5.3, Тема 6.1, Тема 7.1, 
Тема 7.2, Тема 9.1, Тема 9.2, Тема 9.3, Тема 9.4, 
Тема 9.5, Тема 9.6, Тема 9.7, Тема 9.8, Тема 9.9, 
Тема 9.10, Тема 9.11, Тема 10.1, Тема 10.2,  
Тема 10.3. Тема 10.4, Тема 10.5, Тема 10.6,  
Тема 10.7 
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З.4 
 

Систему стилей языка ху-
дожественной литературы 

Тема 5.1, Тема 8.1, Тема 9.1, Тема 9.2, Тема 9.3, 
Тема 9.4, Тема 9.5, Тема 9.6, Тема 9.7, Тема 9.8, 
Тема 9.9, Тема 9.10, Тема 10.1, Тема 10.2, Тема 
10.3, Тема 10.4, Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 10.7 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Русская литература 19 века 
Тема 1.1 Русская литература первой половины 19 века (обзор). 
Тема 1.2 А.С. Пушкин. Лирика. 
Тема 1.3 М.Ю. Лермонтов. Лирика. 
Тема 1.4 Н.В. Гоголь. «Петербургские повести». 
Тема 1.5 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». 
Тема 1.6 Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Лирика. 
Тема 1.7 Н.А. Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Тема 1.8 И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 
Тема 1.9 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Тема 1.10 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
Раздел 2. Введение. Зарубежная литература 19 века 
Тема 2.1 Зарубежная литература 19 века (обзор). 
Раздел 3. Русская литература 20 века 
Тема 3.1 Русская литература 20 века (обзор). 
Тема 3.2 И.А. Бунин. Рассказы. 
Тема 3.3 М. Горький. Пьеса «На дне». 
Тема 3.4 М.М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 
Тема 3.5 М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор). 
Тема 3.6 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Тема 3.7 Поэзия второй половины 20 века. 
Тема 3.8 Проза второй половины 20 века. 
Тема 3.9 Драматургия второй половины 20 века. 
Раздел 4. Зарубежная литература 20 века 
Тема 4.1 Зарубежная литература 20 века (обзор). 
Раздел 5. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Тема 5.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 5.2 Текст. 
Тема 5.3 Функционально- смысловые типы речи. 
Раздел 6. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 6.1 Фонетика, орфоэпия, графика. 
Тема 6.2 Орфография. 
Раздел 7. Лексика и фразеология 
Тема 7.1 Лексика. 
Тема 7.2 Фразеология. 
Раздел 8. Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 8.1 Морфемика, словообразование, орфография. 
Раздел 9. Морфология и орфография 
Тема 9.1 Самостоятельные части речи. 
Тема 9.2 Имя существительное. 
Тема 9.3 Имя прилагательное. 
Тема 9.4 Имя числительное. 
Тема 9.5 Местоимение. 
Тема 9. 6 Глагол. 
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Тема 9.7 Причастие. 
Тема 9.8 Деепричастие. 
Тема 9.9 Наречие. 
Тема 9.10 Слова категории состояния. 
Тема 9.11 Служебные части речи. 
Раздел 10. Синтаксис и пунктуация 
Тема 10.1 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Тема 10.2 Простое предложение. 
Тема 10.3 Второстепенные члены предложения. 
Тема 10.4 Односоставное и неполное предложение. 
Тема 10.5 Предложения с однородными членами. 
Тема 10.6 Предложения с обособленными и уточняющими членами. Вводные слова и 
предложения. 
Тема 10.7 Сложное предложение. Способы передачи чужой речи. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
БД.02 Иностранный язык  

 
Разработчик: Губанова Мария Сергеевна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 
достижение следующих целей: 
- формирование представлений об английском языке как о языке международного обще-
ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профес-
сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-
стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, страте-
гической и предметной; 
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- культур-
ном уровне; 
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- культу-
рам. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до- 
стижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой куль- туры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диа-
лог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
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как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере ан-
глийского языка; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях  общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-
культурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-
модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать  конфлик-
ты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные язы-
ковые средства; 
предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих  стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпуск-
никам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так 
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных  це-
лях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 
источников в образовательных и самообразовательных целях. 
- выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого язы-
ка; 
- строить своё речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной  специфике; 
- владеть коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для успешной соци-
ализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
знать: 
- пороговый уровень владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общать-
ся в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 
с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
- социокультурную специфику страны/стран изучаемого языка. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

З 1. Знать  пороговый уровень владения ино-
странным языком, позволяющего вы-
пускникам общаться в устной и пись-

Тема 1.1,Тема 1.2,Тема 1.3, Тема1.4, 
Тема 1.5,Тема 1.6,Тема1.7, Тема 
1.8,Тема 1.9,Тема 1.10,Тема 2.1, Те-
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менной формах как с носителями изуча-
емого иностранного языка, так и с пред-
ставителями других стран, использую-
щими данный язык как средство обще-
ния; 
 

ма 2.3, Тема 2.4, Тема 3.1, Тема 3.4, 
Тема 4.1, Тема 4.5, Тема 5.1, Тема 
5.2, Тема 5.5, Тема 6.1, Тема 6.4, Те-
ма 7.1, Тема7.5, Тема 8.1, Тема 
8.4,Тема 9.1,Тема 9.4,Тема 10.1, Те-
ма 10.4,Тема 11.1,Тема 11.4,Тема 
12.1,Тема 12.4 

З 2. социокультурную специфику стра-
ны/стран изучаемого языка 

Тема 2.2, Тема 2.4, Тема 3.2, Тема 
3.3, Тема 3.4,Тема 4.2,Тема 4.3,Тема 
4.4,Тема 4.5, Тема 5.2,Тема 5.3, Тема 
5.4, Тема 5.5,Тема 6.2,Тема 6.3,Тема 
6.4,Тема 7.2, Тема 7.3, 7.4,Тема7.5, 
Тема8.2, Тема 8.3,Тема8.4, Тема 
9.2,Тема 9.3,Тема 9.4,Тема10.2, Тема 
10.3, Тема 10.4,Тема 11.2,Тема 
11.3,Тема11.4, Тема 12.2,Тема12.3, 
Тема12.4 

У 1. использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из 
иноязычных источников в образователь-
ных и самообразовательных целях. 

Тема 1.1,Тема 1.2,Тема 1.3, Тема1.4, 
Тема 1.5,Тема 1.6,Тема1.7, Тема 
1.8,Тема 1.9,Тема 1.10,Тема 2.1,Тема 
2.2,Тема 3.2,Тема 4.2,Тема 
5.2,Тема6.2, Тема 7.2,Тема8.2, Тема 
9.2, Тема 10.2,Тема11.2, Тема 12.2 

У 2. умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
 

Тема 2.1, Тема 2.3, Тема 3.1, Тема 
3.3, Тема 4.1, Тема 4.3, Тема 4.4, Те-
ма 5.1, Тема 5.3, Тема 5.4, Тема 
6.2,Тема 6.3, Тема 7.1, Тема 7.4, Те-
ма 8.1, Тема 8.3,Тема 8.4, Тема 9.1, 
Тема 9.3, Тема 10.1,Тема 10.3, Тема 
10.4,Тема 11.1, Тема 11.3, Тема 12.1, 
Тема 12.3 

У 3. умение строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно социокультурной  
специфике; 

Тема2.3, Тема 2.4, Тема 3.1, Тема 
3.3, Тема 3.4, Тема 4.1, Тема 4.3, Те-
ма 4.5,  Тема 5.1,   Тема 5.3,  Тема  
5.4,  Тема 5.5,Тема  6.1, Тема6.3,  
Тема 6.4, Тема 7.1, Тема 7.3, Тема 
7.4, Тема 7.5, Тема 8.1,  Тема 
8.3,Тема 8.4,  Тема 9.1,  Тема 9.3, 
Тема 9.4, Тема 10.1, Тема 10.3, Тема 
10.4, Тема11.1,  Тема11.3,  Тема 
11.4,Тема 12.1,Тема 12.3, Тема12.4 

У 4. Владеть коммуникативной иноязычной 
компетенцией, необходимой для успеш-
ной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

Тема 1.1,Тема 1.2,Тема 1.3, Тема1.4, 
Тема 1.5,Тема 1.6,Тема1.7, Тема 
1.8,Тема 1.9,Тема 1.10,Тема 2.2, Те-
ма 2.4, Тема 3.2,  Тема 3.4, Тема 4.2,  
Тема 4.5, Тема  5.2, Тема 5.5, Тема 
6.2,  Тема 6.4, Тема  7.2, Тема 7.5, 
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 Тема 8.2,  Тема 9.2,  Тема 8.4,  Тема 
9.4, 10.2,Тема 10.4, Тема 11.2, Тема 
11.4, Тема 12.2, Тема 12.4 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводный курс 
Тема 1.1 Правила чтения. Побудительные предложения. Понятие о падежах имен су-
ществительных и местоимений. 
Тема 1.2 Род и число имен существительных. Понятие о дополнении. Понятие об опреде-
лении. 
Тема 1.3 Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м лице единственного числа. Понятие о 
предложении. Местоимение it. Неопределенный артикль. 
Тема 1.4 Определенный артикль. Указательные местоимения this, that, these. Множествен-
ное число существительных, оканчивающихся в единственном числе на -х, -ss, -sh, -ch. 
Тема 1.5 Общий вопрос. Множественное число существительных, оканчивающихся на -у. 
Тема 1.6 Отрицательные повествовательные предложения с глаголом to be. Альтернатив-
ные вопросы. Предложное дополнение. 
Тема 1.7 Отрицательные повествовательные предложения с глаголом to be. Альтернатив-
ные вопросы. Предложное дополнение. 
Тема 1.8 Отрицательная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. При-
частие I. Настоящее время группы Continuous. 
Тема 1.9 Притяжательные местоимения. Специальные вопросы. 
Тема 1.10 Выражение отношений родительного падежа с помощью предлога of. 
Раздел 2. Урок английского языка 
Тема 2.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста 
Тема 2.2 Активизация лексики по теме. Настоящее время группы Indefinite 
Тема 2.3. Активизация грамматического материала. Наречия неопределенного времени. 
Тема 2.4. Развитие навыков устной речи. Диалогическая и монологическая речь, развитие 
письменной речи, доклад по теме. 
Раздел 3. Моя семья 
Тема 3.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, Выполнение лексических 
упражнений. 
Тема 3.2 Активизация лексики по теме. Вопросы к подлежащему или его определению. 
Тема 3.3 Активизация грамматического материала. Оборот to be going to для выражения 
намерения в будущем времени. Место наречий образа действий и степени. 
Тема 3.4 Развитие письменной речи, написание сочинения по теме. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Тема 3.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Диалоги. 
Раздел 4. Рабочий день 
Тема 4.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 4.2 Активизация лексики. Лексические упражнения. 
Тема 4.3 Активизация лексики по теме. Введение грамматического материала Much, many, 
little, few. 
Тема 4.4 Активизация грамматического материала, Объектный падеж местоимений. 
Тема 4.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Контрольная работа. 
Раздел 5. Мой друг 
Тема 5.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 5.2 Активизация лексики по теме. Падежи имен существительных. Притяжательный 
падеж. 
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Тема 5.3 Активизация грамматического материала Основные формы глагола. Прошедшее 
время группы Indefinite правильных глаголов. Контрольная работа. 
Тема 5.4 Активизация грамматического материала Активизация лексики по теме.  Про-
шедшее время группы Indefinite правильных глаголов. 
Тема 5.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Диалогическая моно-
логическая речь. 
Раздел 6. Мое свободное время, хобби 
Тема 6.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 6.2 Активизация лексики по теме. Прошедшее время группы Indefinite 
неправильных глаголов. 
Тема 6.3 Активизация грамматического материала. Место прямого и косвенного дополне-
ния в предложении. 
Тема 6.4 Активизация грамматического материала. Место прямого и косвенного дополне-
ния в предложении. 
Тема 6.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. 
Раздел 7. Выбор профессии 
Тема 7.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 7.2 Активизация лексики по теме. Глагол to have, оборот have (has) got. Неопреде-
ленные местоимения. 
Тема 7.3 Активизация грамматического материала. Оборот there is (are) в настоящем и 
прошедшем времени группы Indefinite. 
Тема 7.4 Активизация грамматического материала. Модальный глагол саn и оборот to be 
able to. 
Тема 7.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи, составление диалогов 
по теме. 
Раздел 8. Квартира моего друга  
Тема 8.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, первичное закрепление лек-
сического навыка. 
Тема 8.2 Активизация лексики по теме. Оборот There is\there are в настоящем и прошед-
шем времени группы Indefinite. 
Тема 8.3 Активизация грамматического материала модальный глагол can и оборот  to be 
able to. 
Тема 8.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной  и письменной речи, состав-
ление описания квартиры, дома. 
Раздел 9. В библиотеке  
Тема 9.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, первичная активизация лек-
сики. 
Тема 9.2 Активизация лексики по теме. Причастие II Настоящее время группы Perfect. 
Тема 9.3 Активизация грамматического материала. Отсутствие артикля перед существи-
тельными, обозначающими названия наук и учебных предметов.  
Тема 9.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Диалоги и монологи 
по теме. 
Раздел 10. Деловое общение 
Тема 10.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 10.2 Активизация лексики по теме. Выполнение лексических упражнений Выраже-
ние долженствования в английском языке. 
Тема 10.3 Активизация грамматического материала, Вопросительно-отрицательные пред-
ложения. Сложноподчиненные предложения. 
Тема 10.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Диалоги и монологи 
по теме. 
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Раздел 11. Путешествие, каникулы 
Тема 11.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 11.2 Активизация лексики по теме. Будущее время группы Indefinite. 
Тема 11.3 Активизация грамматического материала просьба и приказание в косвенной ре-
чи. 
Тема 11.4 Вопросно – ответная работа. Развитие устной речи, диалогическая речь. 
Раздел 12. Россия, Москва 
Тема 12.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 12.2 Активизация лексики по теме Согласование времен.  
Тема 12.3 Активизация грамматического материала. Расчлененные вопросы. Глаголы to 
speak, to talk, to say, to tell. 
Тема 12.4 Вопросно – ответная работа. Выход в речь. Диалоги и монологи. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.03 История 

Разработчик: Долгова Тамара Александровна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-
нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-
вающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-
ну, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государствен-
ным символам (гербу, флагу, гимну); 
– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-
щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-
ские ценности; 
– готовность к служению Отечеству, его защите;
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– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-
ре; 
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими 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; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-
сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информа-
ции, критически ее оценивать и интерпретировать; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных техно- логий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных: 
– сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-
ями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
– сформированность умений применять исторические знания в профессиональ- ной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-
чением различных источников; 
– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 
− владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников;  
− владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представления-

ми об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
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− применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

знать: 
− основные понятия и представления о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития Рос-
сии в глобальном мире 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 
знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Умение вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике 

Введение, Тема 1.1, Тема 2.1, 
Тема 2.2, Тема 7.3, Тема 8.3, 
Тема 12.2, Тема 12.3, Тема 13.3, 
Тема 15.1, Тема 16.2 

У. 2 Применять исторические знания в профес-
сиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении 

Тема 4.3, Тема 4.6, Тема 6.2, 
Тема 10.7, Тема 13.1, Тема 16.1 

У.3 Владеть навыками проектной деятельности 
и исторической реконструкции с привлече-
нием различных источников 

Тема 3.1, Тема 3.2, Тема 5.1, 
Тема 5.2, Тема 5.5, Тема 7.1, 
Тема 9.1, Тема 11.1, Тема 11.2, 
Тема 15.3 

У.4 Владеть комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, представле-
ниями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе 

Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 5.3, 
Тема 6.3, Тема 7.2, Тема 7.4, 
Тема 8.2, Тема 10.5, Тема 10.6, 
Тема 11.4, Тема 13.2, Тема 15.2 

3.1 Иметь представления о современной исто-
рической науке, её специфике, методах ис-
торического познания и роли в решении за-
дач прогрессивного развития России в гло-
бальном мире 

Тема 4.1, Тема 4.2, Тема 4.4, 
Тема 4.5, Тема 4.7, Тема 5.4, 
Тема 6.1, Тема 8.1, Тема 10.1, 
Тема 10.2, Тема 10.3, Тема 10.4, 
Тема 11.3 Тема 11.5, Тема 12.1, 
Тема 14.1, Тема 14.2, Тема 15.4, 
Тема 15.5 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 
Тема 1.1 Древнейшая стадия истории человечества. 
Раздел 2. Цивилизация древнего мира 
Тема 2.1 Ранние цивилизации, их отличительные черты. 
Тема 2.2 Цивилизации Древнего мира. 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века. 
Тема 3.1 Китайско-конфуцианская цивилизация. 
Тема 3.2 Буддизм в средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. 
Тема 3.3 Становление западноевропейской средневековой цивилизации. 
Тема 3.4 Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. 
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 4.2 Происхождение восточных славян. Образование Древнерусского государства. 
Тема 4.3 Русь и ее соседи в XI — начале XII веков. 
Тема 4.3 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 
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Тема 4.4 Борьба Руси с иноземными завоевателями. 
Тема 4.5 Русь на пути к возрождению. 
Тема 4.6 От Руси к России. 
Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 
Тема 5.1 Россия в царствование Ивана Грозного. 
Тема 5.2 Смута в России начала XVI века. 
Тема 5.3 Россия в середине и второй половине XVII века. 
Тема 5.4 Русская культура в XIII—XVII вв. 
Тема 5.6 История России с древнейших времен до конца XVII века. 
Раздел 6. Страны Западной Европы в XVI—XVIII веках 
Тема 6.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному об-
ществу. 
Тема 6.2 Научная революция и изменение в образе жизни в новое время. 
Тема 6.3 Эволюция системы международных отношений в ранее Новое время. 
Тема 6.4 Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества. 
Раздел 7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 
Тема 7.1 Россия в период реформ Петра I. 
Тема 7.2 Внутренняя и внешняя политика во второй половине XVIII века. 
Тема 7.3 Россия во второй половине XVIII века. 
Тема 7.4 Культура России в середине и во второй половине XVIII века. 
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 
Тема 8.1 Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному 
обществу. 
Тема 8.2 Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриаль-
ного общества. 
Тема 8.3 Особенности духовной жизни нового времени. 
Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах востока 
Тема 9.1 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 
Тема 10.1 Россия в первой половине XIX столетия. 
Тема 10.2 Внешняя политика Александра I и Николая I. 
Тема 10.3 .Интеллектуальна и художественная жизнь России первой половины XIX века. 
Тема 10.4 Россия в эпоху великих реформ Александра II. 
Тема 10.5 Пореформенная Россия феномен российской интеллигенции. 
Тема 10.6 Россия в системе международных отношений второй половине XIX века. 
Тема 10.7 Повседневная жизнь населения России в XIX века. 
Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 
Тема 11.1 Международные отношения в начале XX века. 
Тема 11.2 Россия в начале ХХ века. 
Тема 11.3 Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв. 
Тема 11.4 Первая мировая война. 
Тема 11.5 Февральская революция в России. Приход к власти большевиков. 
Раздел 12. Между мировыми войнами 
Тема 12.1 Страны Запада в 20 и 30 годы. 
Тема 12.2 Международные отношения в 20-30 е годы ХХ века. 
Тема 12.3 Строительство социализма в СССР. 
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Тема 13.1 Вторая мировая война: причины, ход, итоги. 
Тема 13.2 Великая Отечественная война. 
Тема 13.3 Решающая роль СССР в разгроме нацизма. 

36 
 
 



Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 
Тема 14.1 Холодная война. 
Тема 14.2 Страны Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 
Тема 15.1 СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 
обществе. 
Тема 15.2 СССР в период частичной либерализации режима. 
Тема 15.3 Экономические реформы 1950 – 1960–х годов. 
Тема 15.4 СССР в конце 1960–х – начале 1980–х годов. 
Тема 15.5 СССР в годы перестройки. 
Раздел 16. Россия и мир на рубеже ХХ —ХХI веков 
Тема 16.1 Российская Федерация на современном этапе. 
Тема 16.2 Мир в XXI веке. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

БД.04 Обществознание  
 
Разработчик: Ильясова Юлия Владимировна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 
целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- созна-
ния, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- мерного со-
циального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка; 
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дис-
циплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизи-
ровать ее, делать выводы и прогнозы; 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обще-
ственных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках от-
дельных социальных групп и общества в целом; 
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремле-
ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз- личных 
сферах общественной жизни. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-
стижение обучающимися 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, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-
на); 
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– гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-
вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и обще- человеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 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 общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-
ской и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию 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 деятельно-
сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-
личных методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-
лучаемую из различных  источников; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований 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 по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат  обществозна-
ния; 
предметных: 
– сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-
стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-
ские и другие связи социальных объектов и процессов; 
– сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-
вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-
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сов; 
– владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений; 
– сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-
формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-
лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
− владеть умениями выявлять причинно - следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 
− уметь применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать послед-

ствия принимаемых решений; 
− уметь оценивать социальную информацию, поиск информации в источниках различно-

го типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов общественного развития;  

знать: 
− основные понятия об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
− основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества в гло-

бальном мире; 
− методы познания социальных явлений и процессов. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Владеть базовым понятийным аппаратом 
социальных наук 

Введение,  
Тема 1.1.1, Тема 1.2.1, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.7, Тема 4.1, 
Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 6.1, 
Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4 

У.2 Владеть умениями выявлять причинно-
следственные, функциональные, иерархи-
ческие и другие связи социальных объек-
тов и процессов 

Тема 1.1.2, Тема 1.1.3, Тема 5.3, 
Тема 5.4, Тема 6.8 

У.З Уметь применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать по-
следствия принимаемых решений 

Тема 1.2.3, Тема 3.6, Тема 4.7, 
Тема 5.5 

У.4 Уметь оценивать социальную информа-
цию, поиск информации в источниках 
различного типа для реконструкции недо-
стающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процес-
сов общественного развития 

Тема 1.2.2, Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 3.8, Тема 3.9, Тема 4.8 

3.1 Знать об обществе как целостной разви-
вающейся системе в единстве и взаимо-
действии его основных сфер и институтов 

Тема 1.3.1, Тема 1.3.2, Тема 3.3, 
Тема 3.4, Тема 3.5, Тема 4.4, 
Тема 4.5, Тема 4.6, Тема 5.6, 
Тема 5.7, Тема 6.5, Тема 6.6, 
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Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 
Тема 1.1 Общество как сложная система. 
Тема 1.1.1 Общество, его типы и формы развития. 
Тема 1.1.2 Общество и глобальные проблемы современности. 
Тема 1.1.3 Особенности российской цивилизации. 
Тема 1.2 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 
Тема 1.2.1 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Тема 1.2.2 Сущность и многообразия человеческой деятельности. 
Тема 1.2.3 Свобода и необходимость в деятельности человека. 
Тема 1.3. Проблема познаваемости мира и человека в нём. 
Тема 1.3.1 Познавательная деятельность человека. 
Тема 1.3.2 Особенности социального познания. 
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
Тема 2.1 Духовная культура общества. 
Тема 2.2 Религия как феномен культуры. 
Тема 2.3 Роль образования в жизни общества. 
Тема 2.4 Мораль и искусство как элементы духовной культуры. 
Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1 Экономика и её роль в обществе. 
Тема 3.2 Собственность и её роль в процессе производства. 
Тема 3.3 Модели современного рынка. 
Тема 3.4 Законы рыночного саморегулирования. 
Тема 3.5 Фирма в рыночной экономике. 
Тема 3.6 Экономика потребителя. 
Тема 3.7 Структура экономики страны. 
Тема 3.8 Государство и экономика. 
Тема 3.9 Основные проблемы экономики России.  Мировая экономика. 
Раздел 4. Социальные отношения 
Тема 4.1 Социальная стратификация и мобильность. 
Тема 4.2 Социальные институты современного общества. 
Тема 4.3 Социальные статусы и роли человека. 
Тема 4.4 Социальные нормы и  контроль.. 
Тема 4.5 Социальное поведение и конфликты. 
Тема 4.6 Этнические общности. 
Тема 4.7 Молодёжь как социальная группа. 
Тема 4.8 Семья как малая социальная группа. 
Раздел 5. Политика как общественное явление 
Тема 5.1 Политика и власть. 
Тема 5.2 Государство. 
Тема 5.3 Партии и партийные системы. 
Тема 5.4 Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 6.7 
3.2 Знать об основных тенденциях и возмож-

ных перспективах развития мирового со-
общества в глобальном мире 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 6.9 

3.3 Знать о методах познания социальных яв-
лений и процессов 

Тема 4.2, Тема 4.3 
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Тема 5.5 Личность и политика. 
Тема 5.6 Политическая идеология. 
Тема 5.7 Роль СМИ в политической жизни общества. 
Тема 5.8 Политика как общественное явление. 
Раздел 6. Право 
Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений. 
Тема 6.2 Источники (формы) права. 
Тема 6.3 Правоотношения. 
Тема 6.4 Особенности правоотношений несовершеннолетних. 
Тема 6.5 Основы конституционного права Российской Федерации. 
Тема 6.6 Система органов государственной власти. 
Тема 6.7 Основные конституционные права и свободы человека и гражданина. 
Тема 6.8 Отрасли российского права. 
Тема 6.9 Международное право. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
БД.05 География 

 
Разработчик: Мартемьянова Людмила Михайловна, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на дости-

жение следующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориаль-
ных уровнях; 
- 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 по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружа-
ющей природной среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-
графических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
- нахождение и применение географической информации, включая географические кар-
ты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жиз-
ни; 
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию; 
– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития географической науки и общественной практики; 
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- ность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятель- ности; 
– сформированность экологического мышления, понимания влияния соцально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
– сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полез- ной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы; 
– критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 
– креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, а также навыками разрешения проблем; готовность и способ- ность к самостоятель-
ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-
знания; 
– умение ориентироваться в различных источниках географической информации, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
– осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-
новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и кри-
териев; 
– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 
– представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью форми-
рования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
– понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных меж-
дисциплинарных связях географии; 
предметных: 
– владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
– владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
– сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения на- селения и хозяйства, дина-
мике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-
странстве; 
– владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-
ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
– владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

42 
 
 



ностей и тенденций, получения нового географического знания о при- родных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях; 
– владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-
мации; 
– владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
– сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами  

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-
ствий; 

− использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенден-
ций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях; 

− производить географический анализ и интерпретацию разнообразной информации; 
− применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явле-

ний и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
− безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
знать: 
− основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и социально-

экономические аспекты экологических проблем; 
− содержание современной географической науки, ее роль в решении важнейших 

проблем человечества; 
− географические аспекты природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 
− закономерности развития природы, размещения населения и хозяйства, динамику 

и территориальные особенности процессов, протекающих в географическом про-
странстве; 

− современную роль России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Проводить наблюдения за отдельными географически-
ми объектами, процессами и явлениями, их изменения-
ми в результате природных и антропогенных воздей-
ствий 

Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 1.5 

У.2 Использовать карты разного содержания для выявле-
ния закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях 

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 1.3, Тема 2.1, 
Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 2.6, Тема 3.1 

43 
 
 



У.3 Производить географический анализ и интерпретацию 
разнообразной информации 

Введение, Тема 2.1, 
Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, 

Тема 2.6 
У.4 Применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, само-
стоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, адаптации к изменению ее условий 

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 1.5 

З.1 Основные проблемы взаимодействия природы и обще-
ства, природные и с оциально-экономические аспекты 
экологических проблем 

Введение, Тема 1.1, 
Тема 1.2, Тема 1.3, 

Тема 3.1 
З.2 Содержание современной географической науки, ее 

роль в решении важнейших проблем человечества 
Введение, Тема 1.1, 
Тема 1.4, Тема 1.5 

Тема 3.1 
З.3 Географические аспекты природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем 
Тема 2.1, Тема 2.2, 
Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 2.5, Тема 2.6 

З.4 Закономерности развития природы, размещения насе-
ления и хозяйства, динамику и территориальные осо-
бенности процессов, протекающих в географическом 
пространстве 

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5, Тема 2.1, 
Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, 

Тема 2.6 
З.5 Современную роль России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире 
Тема 3.1, Тема 2.1 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Общая характеристика мира 
Тема 1.1 Современная политическая карта мира. 
Тема 1.2 География мировых природных ресурсов. 
Тема 1.3 География населения мира. 
Тема 1.4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 
Тема 1.5 География отраслей мирового хозяйства. 
Раздел 2. Региональная характеристика мира 
Тема 2.1 Зарубежная Европа. 
Тема 2.2 Зарубежная Азия. 
Тема 2.3 Австралия. 
Тема 2.4 Африка. 
Тема 2.5 Северная Америка. 
Тема 2.6 Латинская Америка 
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 
Тема 3.1 Глобальные проблемы человечества. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
БД.06 Естествознание 

 
Разработчик: Галактионова Татьяна Юрьевна, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 
целей: 
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах есте-
ственных 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 окружаю-
щего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого 
содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мыш-
ления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и ин-
терпретации естественно-научной информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения  качества  жизни; 
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использо-
вания современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает до-
стижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 
гордости за российские естественные науки; 
– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- бранной 
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 
– объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для че-
ловека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
– умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
– готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с ис-
пользованием для этого доступных источников информации; 
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области естествознания; 
метапредметных: 
– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
– применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 
на практике; 
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– умение использовать различные источники для получения естественно- научной ин-
формации и оценивать ее достоверность для достижения постав- ленных целей и задач; 
предметных: 
– сформированность представлений о целостной современной естественно- научной кар-
тине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и об-
щества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 
– владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естество-
знания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и техно-
логий; 
– сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также вы-
полнения роли грамотного потребителя; 
– сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 
– владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные ис-
точники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сооб-
щениям СМИ, содержащим научную информацию; 
– сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь кри-
териев с определенной системой ценностей. 
 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
- Уметь владеть  понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 
мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различ-
ные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию. 
- Уметь применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 
сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отноше-
ния к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя. 
- Уметь владеть приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и 
оценки достоверности полученных результатов. 
- Уметь различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 
- Знать научные  методы познания природы  и средства изучения мегамира, макромира 
и микромира. 
- Знать значимость естественнонаучного знания  для каждого человека независимо от 
его профессиональной деятельности. 
- Знать наиболее важные открытия и достижения в области  естествознания, повлияв-
шие на эволюции  представлений о природе, на развитие техники и технологий. 
- Знать о целостной современной естественнонаучной картине мира, природе как еди-
ной целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-
временных масштабах Вселенной. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код 
знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

З.1 Знать научные  методы познания природы  и средства изу-
чения мегамира, макромира и микромира. 

Введение 
Тема 3.1 
Тема 6.3 
Тема 6.4 
Тема 7.1 
Тема 7.2 
Тема 8.1 
Тема 12.3 
Тема 13.1 
Тема 15.3 
Тема 16.1 
Тема 16.2 
Тема 16.3 

З.2 Знать значимость естественнонаучного знания  для каждо-
го человека независимо от его профессиональной деятель-
ности. 

Введение 
Тема 4.1 
Тема 5.1 
Тема 5.2 
Тема 5.3 
Тема 5.4 
Тема 10.7 
Введение Физи-
ка 

З.3 Знать наиболее важные открытия и достижения в области  
естествознания, повлиявшие на эволюции  представлений о 
природе, на развитие техники и технологий. 

Тема 2.1 
Тема 3.1 
Тема 6.5 
Тема 10.6 
Тема 11.1 
Тема 15.1 
Тема 15.2 

3.4 Знать о целостной современной естественнонаучной кар-
тине мира, природе как единой целостной системе, взаимо-
связи человека, природы и общества, пространственно-
временных масштабах Вселенной. 

Тема1.1 
Тема 9.1 
Тема 9.2 
Тема 10.1 
Тема 10.2 
Тема 10.3 
Тема 10.4 
Тема 10.5 

У.1 Уметь владеть  понятийным аппаратом естественных наук, 
позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 
естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных ра-
бот, критически относиться к сообщениям СМИ, содержа-
щим научную информацию. 

Тема 6.1 
Тема11.2 
Тема11.3 
Тема11.4 
Тема 18.1 
Тема 18.2 
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У.2 Уметь применять естественнонаучные знания для объясне-
ния окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности, бережного отноше-
ния к природе, рационального природопользования, а так-
же выполнения роли грамотного потребителя. 

Тема 6.2 
Тема 6.3 
Тема 6.4 
Тема 7.1 
Тема 7.2 
Тема 12.1 
Тема 12.2 
Тема 12.3 
Тема 12.4 
Тема 12.5 
Тема 13.1 
Тема 13.2 
Тема 13.3 
Тема 14.1 
Тема 14.2 
Тема 16.2 
Тема 16.3 
Тема 17.1 
Тема 17.2 
Тема 17.3 

У.3 Уметь владеть приемами естественнонаучных наблюдений, 
опытов, исследований и оценки достоверности полученных 
результатов. 

Тема 1.1 
Тема 5.1 
Тема 6.1 
Тема 6.3 
Тема 6.5 
Тема 15.3 
Тема 16.1 
Тема 16.2 
Тема 16.3 

У.4 Уметь различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь кри-
териев с определенной системой ценностей. 

Тема 10.4 
Тема 10.5 
Тема 10.6 

 
Содержание дисциплины 

Введение 
Раздел 1. Основные понятия и законы химии 
Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 
Раздел 2. Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева. 
Тема 2.1. Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева. 
Раздел 3. Строение вещества. 
Тема 3.1. Строение вещества. 
Раздел 4. Вода. Растворы. 
 Тема  4.1. Вода. Растворы. 
Раздел 5. Общая и неорганическая химия. Неорганические соединения. 
Тема 5.1. Химические реакции. 
Тема 5.2.Классификация неорганических соединений и их свойства. 
Тема 5.3. Металлы. 
Тема 5.4. Неметаллы. 
Раздел 6. Органическая химия. Органические соединения. 
Тема 6.1. Основные  понятия  органической   химии  и теория  строения  органических   
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соединений. 
Тема 6.2. Углеводороды.     
Тема 6.3. Кислородсодержащие органические соединения. 
Тема 6.4. Азотсодержащие органические соединения. 
Тема 6.5. Пластмассы и волокна. 
Раздел 7. Химия и жизнь.  
Тема 7.1. Химия и организм человека 
Тема 7.2. Химия в быту. 
Раздел 8. Биология. 
Тема  8.1. Биология — совокупность наук о живой природе . Методы научного познания в 
биологии 
Раздел 9. Клетка. 
Тема  9.1. Строение клетки. Вирусы  и бактериофаги. 
Тема  9.2. Материальное     единство   окружающего     мира и химический состав   живых 
организмов.   
Раздел 10 Организм. 
Тема 10.1. Организм — единое целое. 
Тема 10.2. Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей жи-
вых организмов. 
Тема 10.3. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост-
эмбриональном развитии. 
Тема 10.4. Общие представления о наследственности и изменчивости. 
Тема 10.5. Генетические закономерности изменчивости. 
Тема 10.6. Предмет, задачи и методы  селекции. 
Тема 10.7. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития 
Раздел 11. Теория эволюции. 
Тема 11. 1 Теория эволюции. Вид. 
Тема 11. 2 Результаты эволюции. 
Тема 11. 3 Гипотезы происхождения жизни. 
Тема 11. 4 Антропогенез и его закономерности. 
Раздел 12. Основы экологии. 
Тема 12.1. Экологические факторы. 
Тема 12.2.Понятие об экологических системах. 
Тема 12.3. Биосфера — глобальная экосистема. 
Тема 12.4. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 
Тема 12.5. Многообразие видов. 
Раздел 13 Физика. Механика. 
Введение. 
Тема 13.1. Кинематика.  
Тема 13.2. Динамика. 
Тема 13.3. Законы сохранения в механике. 
Раздел 14. Основы молекулярной физики и термодинамики. 
Тема 14.1. Молекулярная физика.  
Тема 14.2. Термодинамика. 
Раздел 15. Основы электродинамики. 
Тема15.1. Электростатика. 
Тема15.2.Постоянный ток. 
Тема 15.3. Магнитное поле. 
Раздел 16. Колебания и волны. 
Тема 16.1.Механические колебания и волны. 
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Тема 16.2.Электромагнитные колебания и волны. 
Тема 16.3.Световые волны. 
Раздел 17. Элементы квантовой физики. 
Тема 17.1.Квантовые свойства света. 
Тема 17.2.Физика атома. 
Тема 17.3.Физика атомного ядра и элементарных частиц. 
Раздел 18. Вселенная и ее эволюция. 
Тема18.1.Строение и развитие Вселенной. 
Тема18.2.Происхождение Солнечной системы. 
 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

БД.07 Экология 
 
Разработчик: Нагайцева Нелли Апавеновна, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникно-
вения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в 
формировании картины мира; о методах научного познания; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; опреде-
лять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских посе-
лений; 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 деятельно-
сти; в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-
режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
- использование приобретенных 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 пра-
вил поведения в природе. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- бранной 
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; 
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– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-
ленности, 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; 
метапредметных: 
– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель- ности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 
– применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 
– умение использовать различные источники для получения сведений эко- логической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и за-
дач; 
предметных: 
– сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; 
– сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
– владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связан-
ных с выполнением типичных социальных ролей; 
– владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоро-
вья и безопасности жизни; 
– сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-
ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
– сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентирован-
ной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 - уметь  экологически мыслить, учитывать и оценивать экологические последствия в раз-
ных сферах деятельности;                                                                                                                    
- уметь применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполне-
нием типичных социальных ролей;                                                                                               
- уметь выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, свя-
занных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повыше-
нием их экологической культуры; 
знать:                                           
- знать экологическую культуру как условие достижения устойчивого (сбалансированно-
го) развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек–общество–
природа»;                                                                                                                        
 - знать экологические императивы, гражданские права и обязанности в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни;                                                                                                                                                                  
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- знать экологические ценности, моральную ответственность за экологические послед-
ствия своих действий в окружающей среде. 
  

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код зна-
ний 

и/или 
умений 

Наименование результата обучения Номер темы 

У. 1 уметь  экологически мыслить, учитывать и оцени-
вать экологические последствия в разных сферах 
деятельности;                                                                                                                     

Тема 1.5; 1.10;  

У. 2 уметь применять экологические знания в жизнен-
ных ситуациях, связанных с выполнением типич-
ных социальных ролей;                                                                                                

Тема 1.7; 2.2; 2.4;  3.2 

У .3 уметь выполнять проекты экологически ориентиро-
ванной социальной деятельности, связанных с эко-
логической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической 
культуры 
 

Тема 1.6; 1.8; 2.1;  

З. 1 знать экологическую культуру как условие дости-
жения устойчивого (сбалансированного) развития 
общества и природы, об экологических связях в си-
стеме «человек–общество–природа»;                                                                                                                         

Тема 1.1; 1.2; 1.9; 3.1 

З .2 знать экологические императивы, гражданские пра-
ва и обязанности в области энерго- и ресурсосбере-
жения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни;                                                                                                                                                                   

Тема 1.4; 2.3  

З. 3 знать экологические ценности, моральную ответ-
ственность за экологические последствия своих 
действий в окружающей среде; 
 

Тема 1.3;  

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экологии 
Тема 1.1.  Предмет, задачи и проблемы экологии как науки 
Тема  1.2. Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Соответствие между орга-
низмами и средой их обитания. 
Тема 1.3.  Наземно-воздушная среда. Атмосфера. 
Тема  1.4. Водная среда. Вода в природе. 
Тема  1.5. Почва как среда обитания. 
Тема  1.6. Популяции, их структура и экологические характеристики. 
Тема  1.7. Структура и типы экосистем. 
Тема  1.8. Взаимодействие организмов в экосистемах. Экологическое равновесие. 
Тема  1.9. Автотрофные экосистемы. Агроэкосистемы и их загрязнения. 
Тема  1.10.Биосфера. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. Круговорот эле-
ментов в биосфере. 
Раздел 2. Городские и промышленные экосистемы. Здоровье человека и окружающая сре-
да. 
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Тема  2.1. Особенности городских экосистем. Экологические проблемы современного го-
рода. 
Тема  2.2. Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм человека. 
Тема  2.3. Загрязнение отходами производства и потребления.  
Тема 2.4. Проблема перенаселения. Глобальные прогностические модели развития чело-
вечества. 
Раздел 3. Рациональное природопользование. 
Тема 3.1. Научные основы и принципы рационального природопользования.  Перспекти-
вы энергетики, ресурсы Мирового океана. 
Тема 3.2. Экологический мониторинг. Правовые и социальные аспекты экологии. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

БД.08 Физическая культура 
 
Разработчик: Андронов Олег Анатольевич, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-
дующих целей: 
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребован-
ного на современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-
ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-
ния, 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 здоро-
вья; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-
мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах  занятий  
физическими  упражнениями. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-
нию; 
– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-
ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеоло-
гической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-
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щей доминанты здоровья; 
– приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздорови-
тельных средств и методов двигательной активности; 
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной ак-
тивности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятель-
ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адап-
тивной физической культуры; 
– способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-
ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 
в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общать-
ся и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельно-
стью; 
– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью; 
– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
– готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физ-
культурной, оздоровительной и социальной практике; 
– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-
нием специальных средств и методов двигательной активности; 
– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-
тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортив-
ной), экологии, ОБЖ; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников; 
– формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информацион-
ной безопасности; 
предметных: 
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-
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ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-
ной и производственной деятельностью; 
– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-
честв; 
– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-
ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-
полнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 
и производственной деятельностью  

− владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-
честв; 

− владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-
зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности 

− владеть техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

знать: 
− нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и выполнять их. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний и/или 
умений 

Наименование результата  
обучения (знаний, умений) Номер темы 

У.1 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, дости-
жения жизненных и профессио-
нальных целей 

Введение 

У.2 Выполнять индивидуально подо-
бранные комплексы оздорови-
тельной и адаптивной физической 
культуры 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, Тема 2.6, 
Тема 2.7, Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, 
Тема 3.6, Тема 3.7, Тема 4.1, 
Тема 4.2, Тема 4.3, Тема 4.4, 
Тема 4.5, Тема 4.6, Тема 4.7, 
Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 6.1, 
Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4,  
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Тема 6.5, Тема 6.6, Тема 6.7, 
Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 7.3, 
Тема 7.4, Тема 7.5, Тема 7.6, 
Тема 7.7, Тема 8.1, Тема 8.2, 
Тема 8.3, Тема 8.4, Тема 8.5, 
Тема 8.6, Тема 8.7 

У.3 Проводить самоконтроль при за-
нятиях физическими упражнения-
ми 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, Тема 2.6, 
Тема 2.7, Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, 
Тема 3.6, Тема 3.7, Тема 4.1, 
Тема 4.2, Тема 4.3, Тема 4.4, 
Тема 4.5, Тема 4.6, Тема 4.7, 
Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 6.1, 
Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4, 
Тема 6.5, Тема 6.6, Тема 6.7, 
Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 7.3, 
Тема 7.4, Тема 7.5, Тема 7.6, 
Тема 7.7, Тема 8.1, Тема 8.2, 
Тема 8.3, Тема 8.4, Тема 8.5, 
Тема 8.6, Тема 8.7 

У.4 Выполнять контрольные нормати-
вы предусмотренные государ-
ственным стандартом 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 2.8, 
Тема 3.8, Тема 4.8, Тема 5.3, 
Тема 5.4, Тема 5.5, Тема 6.8, 
Тема 7.8, Тема 8.8 

3.1 Нормативы Всероссийского физ-
культурно – спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

Введение 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1 Техника бега на короткие дистанции. 
Тема 1.2 Техника бега на средние дистанции 
Тема 1.3 Техника бега на длинные дистанции 
Тема 1.4 Техника метания гранаты 
Тема 1.5 Техника прыжка в длину с разбега 
Раздел 2. Мини-футбол 
Тема 2.1 Мини-футбол. Техника остановки мяча 
Тема 2.2 Техника передачи мяча 
Тема 2.3 Техника ударов по мячу ногой 
Тема 2.4 Техника ударов по мячу головой 
Тема 2.5 Техника ведения мяча 
Тема 2.6 Техника игры вратаря 
Тема 2.7 Техника ударов по  воротам 
Тема 2.8  Правила игры и основы судейства 
Раздел 3. Волейбол 
Тема 3.1 Волейбол. Техника передач мяча - двумя руками сверху и снизу 
Тема 3.2 Техника нападающего удара 
Тема 3.3  Техника подачи мяча прямая снизу, прямая сверху 
Тема 3.4 Техника обманного удара 
Тема 3.5 Техника блокирования мяча 
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Тема 3.6 Техника подстраховки игроков 
Тема 3.7 Техника самоподстраховки  игроков  
Тема 3.8  Правила игры и основы судейства  
Раздел 4. Баскетбол 
Тема 4.1 Баскетбол. Техника передачи мяча 
Тема 4.2 Техника ведения мяча 
Тема 4.3 Техника бросков мяча по кольцу 
Тема 4.4  Техника овладения мячом, взятие отскока 
Тема 4.5 Техника овладения мячом, перехват мяча 
Тема 4.6 Техника овладения мячом, накрывание мяча 
Тема 4.7 Техника противодействия, накрывание, выбивание мяча 
Тема 4.8 Правила игры и основы судейства  
Раздел 5.  Гимнастика  
Тема 5.1 Строевые приемы на месте и в движении. Перестроения 
Тема 5.2 Техника акробатических упражнений  
Тема 5.3 Техника акробатической комбинации  
Тема 5.4 Техника опорного прыжка через «коня»  
Тема 5.5 Техника опорного прыжка  через «козла» 
Раздел 6. Настольный теннис 
Тема 6.1 Настольный теннис. Техника ударов ракеткой толчком 
Тема 6.2 Техника удара ракеткой подставкой 
Тема 6.3  Техника подачи мяча прямая, веер 
Тема 6.4  Техника подачи мяча наката слева, справа 
Тема 6.5 Техника подрезки слева, справа 
Тема 7.6 Тактика одиночных игр 
Тема 6.7 Тактика парных игр 
Тема 6.8  Правила игры и основы судейства 
Раздел 7. Ручной мяч 
Тема 7.1 Ручной мяч. Техника ловли мяча 
Тема 7.2 Техника передачи мяча 
Тема 7.3  Техника ведения мяча 
Тема 7.4 Техника бросков по воротам 
Тема 7.5 Техника перехвата мяча 
Тема 7.6 Техника блокирования мяча 
Тема 7.7 Техника отбора и выбивания мяча 
Тема 7.8 Техника игры вратаря. Правила игры и основы судейства 
Раздел 8. Русская лапта 
Тема 8.1 Русская лапта. Техника передачи мяча 
Тема 8.2 Техника ловли мяча 
Тема 8.3 Техника подачи и ударов по мячу 
Тема 8.4 Техника выполнения перебежек 
Тема 8.5.  Техника осаливания и самоосаливания 
Тема 8.6 Техника нарушений при возвращении мяча в дом 
Тема 8.7 Техника нарушений при перебежках 
Тема 8.8 Правила игры и основы судейства 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Разработчик: Сакович Михаил Лукич, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

 
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возмож-
ности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
– готовность к служению Отечеству, его защите; 
– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-
полнять правила безопасности жизнедеятельности; 
– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера; 
метапредметных: 
– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по-
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведе-
нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 
– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в по-
вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-
формационных технологий; 
– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные со-
циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций; 
– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получае-
мой из различных источников; 
– развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных  возможностей; 
– формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного по- ведения; 
– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-
куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных си-
туациях; 
– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-
ческих средств, используемых в повседневной жизни; 
– приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с наруше-
нием работы технических средств и правил их эксплуатации; 
– формирование установки на здоровый образ жизни; 
– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки; 
предметных: 
– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-
сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-
яние человеческого фактора; 
– получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-
ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- родного, 
техногенного и социального характера; 
– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать раз- личные информационные 
источники; 
– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законо-
дательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-
ношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки; 
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– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-
стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной служ-
бы и пребывания в запасе; 
– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизне-

деятельности 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 чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 
− основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского свиде-
тельствования, призыва на военную службу;  

− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
− основные правила и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
− основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной 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; 
уметь: 
− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 
− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
− оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военной службе. 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
− для ведения  здорового образа жизни; 
− оказания первой медицинской помощи; 
− развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для освоенной службы; 
− вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) 

Номер 
темы 

У.1 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-
туаций по характерным для них признакам, а так же использо-
вать различные информационные источники 

Тема 2.1 
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У.2 Умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения 
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

Тема 1.1 

У.3 Владение основами медицинских знаний и оказания первой по-
мощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видов поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике 

Тема 1.4, 
Тема 1.5 

З.1 Сформированность представлений о культуре безопасности жиз-
недеятельности, в том числе о культуре экологической безопас-
ности как о жизненно важной социально - нравственной позиции 
личности, а так же, как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора 

Тема 1.1, 
Тема 4.1, 
Тема 4.2, 
Тема 4.5 

З.2 Знание основ государственной системы, российского законода-
тельства, направленных на защиту населения от внешних и внут-
ренних угроз 

Тема 2.8 

З.3 Сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного ха-
рактера, а так же асоциального поведения 

Тема 2.7, 
Тема 4.4 

З.4 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как 
о средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия 

Тема 1.1, 
Тема 1.3, 
Тема 4.3, 
Тема 4.5 

З.5 Знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера 

Тема 2.1 

З.6 Знание факторов, пагубно  влияющих на здоровье человека, ис-
ключение из своей жизни пагубных привычек (курения, пьянства 
и т. д.) 

Тема 1.2, 
Тема 4.2 

З.7 Знание основных мер защиты (в том числе в области граждан-
ской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций 

Тема 2.2, 
Тема 2.3, 
Тема 2.4, 
Тема 2.5, 
Тема 2.6 

З.8 Знание основ обороны государства и воинской службы: законо-
дательство об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 
быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские риту-
алы, строевая огневая и тактическая подготовка 

Тема 2.4, 
Тема 3.1, 
Тема 3.4, 
Тема 3.5, 
Тема 3.7, 
Тема 3.8, 
Тема 3.9, 
Тема 3.10, 
Тема 3.12, 
Тема 3.13, 
Тема 3.14 

З.9 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и кон-
тракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

Тема 2.4, 
Тема 3.2, 
Тема 3.3, 
Тема 3,6, 
Тема 3.11 
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Содержание дисциплины 
Введение. 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1 Общие понятия о здоровье. 
Тема 1.2 Вредные привычки и их профилактика. 
Тема 1.3 Репродуктивное здоровье. 
Тема 1.4 Первая медицинская помощь при травмах. 
Тема 1.5 Первая медицинская помощь при заболевании сердца и инсульте. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 2.1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 
Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
Тема 2.3 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Тема 2.4 Защитные сооружения гражданской обороны. 
Тема 2.5 Аварийно - спасательные и другие неотложные работы. 
Тема 2.6 Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. 
Тема 2.7 Действия при чрезвычайных ситуациях социального характера, военного и мир-
ного времени. 
Тема 2.8 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России. 
Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил. Силы России. 
Тема 3.3 Вооруженные – основа национальной безопасности. 
Тема 3.4 Воинская обязанность. 
Тема 3.5 Подготовка граждан к военной службе. 
Тема 3.6 Военная служба. 
Тема 3.7 Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 
Тема 3.8 Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
Тема 3.9 Требования к качествам призывника и военнослужащего. 
Тема 3.10 Дисциплинарная и уголовная ответственность для военнослужащих. 
Тема 3.11 Как стать офицером Российской армии. 
Тема 3.12 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Тема 3.12 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Тема 3.13 Символы воинской чести. 
Тема 3.14 Ритуалы Вооруженных Сил России. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 4.1 Здоровье родителей и ребенка. 
Тема 4.2 Влияние неблагоприятных факторов на здоровье. 
Тема 4.3 Здоровый образ жизни. 
Тема 4.4 Физическая культура и здоровье. 
Тема 4.5 Брак и семья. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.10 История родного края 

 
Разработчик: Долгова Тамара Александровна, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «История родного края» направлено на достижение сле-
дующих целей: 
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-
нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-
вающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, прошлое и 
настоящее многонационального народа Оренбургской области; 
– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-
щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-
ские ценности; 
– готовность к служению Отечеству, его защите; 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-
ре; 
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими 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; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-
сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
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планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информа-
ции, критически ее оценивать и интерпретировать; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных: 
- владение навыками ориентирования в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и области; 
 − умение выявлять взаимосвязь национальных, региональных, мировых, социально- эко-
номических, политических и культурных проблем;  
− умение анализировать события, сопоставлять факты, делать выводы. 
− сформированность представлений об основных периодах истории Оренбуржья, харак-
терных особенностях каждого периода, хронологии событий;  
- знание основных терминов и дат о связи истории Оренбуржья с истории России, о дея-
тельности выдающихся личностей, и рядовых людей, внесших вклад в развитие Орен-
буржья, об основных веках становления и развитии производительных сил социальной 
структуры, политических отношений в крае;  
− сформированность представлений о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций;  
− знание содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов феде-
рального и регионального значения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и области; 
 − выявлять взаимосвязь национальных, региональных, мировых, социально- экономиче-
ских, политических и культурных проблем;  
− анализировать события, сопоставлять факты, делать выводы. 
знать: 
 − основные периоды истории Оренбуржья, характерные особенности каждого периода, 
хронологию событий, основные термины и даты о связи истории Оренбуржья с истории 
России, о деятельности выдающихся личностей, и рядовых людей, внесших вклад в разви-
тие Оренбуржья, об основных веках становления и развитии производительных сил соци-
альной структуры, политических отношений в крае;  
− роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-
ственных традиций;  
− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов федерального 
и регионального значения. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 
знаний 
и/или 

умений 

 
Наименование результата обучения 

(знаний, умений) 

 
Номер 
темы 

У.1 ориентироваться в современной экономической, политиче-
ской и культурной ситуации в России и области 

Тема 2.4 
Тема 3.3 

У.2 выявлять взаимосвязь национальных, региональных, миро-
вых, социально экономических, политических и культур-
ных проблем; 

Тема 2.1 
Тема 3.8 

У.3 анализировать события, сопоставлять факты, делать выво-
ды. 

Тема 2.2 
Тема 3.4 
Тема 3.5 

З.1 основные периоды истории Оренбуржья, характерные осо-
бенности каждого периода, хронологию событий, основные 
термины и даты, о связи истории Оренбуржья с истории 
России, о деятельности выдающихся личностей, и рядовых 
людей, внесших вклад в развитие Оренбуржья, об основных 
веках становления и развитии производительных сил соци-
альной структуры, политических отношений в крае; 

 
Введение 
Тема 1.1 
Тема 1.2 
Тема 2.5 
Тема 3.6 
Тема 2.3 
Тема 3.7 

З.2 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

Тема 1.3 
Тема 1.4 

З.3 содержание и назначение важнейших правовых и законода-
тельных актов федерального и регионального значения. 

Тема 3.1 
Тема 3.2 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. История Оренбуржья с древнейших времён до второй половины XVIII века 
Тема 1.1 Древнее прошлое Оренбургского края. 
Тема 1.2 Исследование и изучение Оренбургского края в XVIII веке. 
Тема 1.3 Заселение Оренбургского края в XVIII веке.  
Тема 1.4 Возникновение яицкого и оренбургского казачества. 
Раздел 2. История Оренбуржья во второй половине XVIII – XIX веках 
Тема 2.1 Развитие Оренбургского края во второй половине XVIII века. 
Тема 2.2 Оренбургская губерния – центр крестьянской войны 1773 – 1775 гг. 
Тема 2.3 Оренбургский край после крестьянской войны 1773 – 1775 годов. 
Тема 2.4 Оренбургская губерния в первой половине XIX века. 
Тема 2.5 Оренбургская губерния во второй половине XIX век. 
Раздел 3. История Оренбуржья. XX век 
Тема 3.1 Оренбургский край с начала XX века до 1917 года. 
Тема 3.2 Оренбуржье в годы революции и гражданской войны. 
Тема 3.3 Оренбургский край в 20-е годы XX века. 
Тема 3.4 Оренбуржье в предвоенные годы. 
Тема 3.5 Оренбургский край в годы великих испытаний Великая Отечественная война. 
Тема 3.6 Послевоенное развитие края (50 – 60 годы). 
Тема 3.7 Развитие Оренбургской области в 70 – 80 годы. 
Тема 3.8 Оренбуржье на современном этапе. 
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4.2 Общеобразовательная подготовка. Профильные дисциплины 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
Разработчик: Нуржанова Айгуль Тюлюушевна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 
целей: 
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и историче-
ских факторах становления математики; 
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического  
мышления; 
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловече-
ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала мате-
матического анализа, геометрия» обеспечивает достижение обучающимися  следующих  
результатов: 
личностных: 
– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-
стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма- тематики; 
– понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-
ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 
с историей развития математики, эволюцией математических  идей; 
– развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-
ной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по- вседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-
нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной мате-
матической подготовки; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-
сти; 
– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-
сти; 
– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-
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сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения; 
– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гар-
монию мира; 
предметных: 
– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
– сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-
тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-
мание возможности аксиоматического построения математических  теорий; 
– владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-
дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-
вание готовых компьютерных программ, в том числе для по- иска пути решения и иллю-
страции решения уравнений и неравенств; 
– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-
ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-
рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-
гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометри-
ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содер-
жанием; 
– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элемен-
тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления со-
бытий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-
личин; 
– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-
дач. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 
уметь: 
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− владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь  их применять, прово-
дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-
зовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и ил-
люстрации решения уравнений и неравенств; 

− распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;  
− применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения геомет-

рических задач и задач с практическим содержанием; 
− находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
− владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
знать: 
− место математики в современной цивилизации и как часть мировой культуры, способы 

описания на математическом языке явлений реального мира; 
− математические понятия как важнейшие математические модели, позволяющие описы-

вать и изучать разные процессы и явления; понимать возможность аксиоматического 
построения математических теорий; 

− основные понятия, идеи и методы математического анализа; 
− основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основ-

ных свойствах;   
− процессы и явления, имеющие вероятностный характер, статистические закономерно-

сти в реальном мире, основные понятия элементарной теории вероятностей; 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний 
и/или 
уме-

 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь  их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач 

Тема 1.2, Тема 
7.5 

У.2  Владеть стандартными приёмами решения рациональных и ирра-
циональных, показательных, степенных, тригонометрических урав-
нений и неравенств, их систем; использовать готовые компьютер-
ные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-
ции решения уравнений и неравенств 

Тема 5.1 

У.3 Распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометриче-
ские фигуры 

Тема 7.3 

У.4 Применять изученные свойства геометрических фигур и формулы 
для решения геометрических задач и задач с практическим содер-
жанием 

Тема 7.4 

У.5 Находить и оценивать вероятности наступления событий в про-
стейших практических ситуациях и основные характеристики слу-
чайных величин 

Тема 6.2 

У.6 Владеть навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач 

Тема 1.1, Тема 
3.1 
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З.1 Место математики в современной цивилизации и как часть мировой 
культуры, способы описания на математическом языке явлений ре-
ального мира 

Введение 

З.2 Математические понятия как важнейшие математические модели, 
позволяющие описывать и изучать разные процессы и явления; по-
нимать возможность аксиоматического построения математических 
теорий 

Тема 2.1, Тема 
3.2 

З.3 Основные понятия, идеи и методы математического анализа Тема 4.1, Тема 
4.2 

З.4 Основные понятия о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах  

Тема 7.1, Тема 
7.2 

З.5 Процессы и явления, имеющие вероятностный характер, статисти-
ческие закономерности в реальном мире, основные понятия элемен-
тарной теории вероятностей 

Тема 6.1, Тема 
6.2 

 
Содержание дисциплины 

Введение.  
Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1 Развитие понятия о числе. 
Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы. 
Раздел 2. Основы тригонометрии 
Тема 2.1 Основы тригонометрии. 
Раздел 3. Функции и графики 
Тема 3.1 Функции, их свойства и графики. 
Тема 3.2 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 
Обратные тригонометрические функции. 
Раздел 4. Начала математического анализа 
Тема 4.1  Начала математического анализа. 
Тема 4.2  Интеграл и его применение. 
Раздел 5. Уравнения и неравенства 
Тема 5.1  Уравнения и неравенства. 
Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Тема 6.1 Комбинаторика. 
Тема 6.2 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Раздел 7. Геометрия 
Тема 7.1 Прямые и плоскости в пространстве. 
Тема 7.2 Многогранники и круглые тела. 
Тема 7.3 Тела и поверхности вращения. 
Тема 7.4 Измерения в геометрии. 
Тема 7.5 Координаты и векторы. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.02 Информатика 

 
Разработчик: Виноградова Анастасия Викторовна, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ право-
вых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития; 
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 
- приобретение обучающимися опыта использования информационных техноло- гий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,  дея-
тельности; 
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельно-
сти и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распростране-
ние и использование информации; 
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-
жение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен- ной ин-
форматики в мировой индустрии информационных технологий; 
– осознание своего места в информационном обществе; 
– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
– умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-
ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самосто-
ятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 
этого доступные источники информации; 
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-
нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых  коммуни-
каций; 
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
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электронных образовательных ресурсов; 
– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 
и в быту; 
– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных  компетенций; 
метапредметных: 
– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необ-
ходимые для их реализации; 
– использование различных видов познавательной  деятельности для решения информа-
ционных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-
ния, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
с использованием информационно-коммуникационных  технологий; 
– использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
– использование различных источников информации, в том числе электронных библио-
тек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-
личных источников, в том числе из сети Интернет; 
– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 
– умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности; 
– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-
сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
– сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
– владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
– владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
– владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления  
ими; 
– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-
димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
– владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программи-
рования; 
– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами  информатизации; 
– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 
– применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-
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блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
− владеть стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 
и отладки таких программ;  
− использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной специали-
зации; 
− представлять и анализировать данные с помощью компьютерных средств; 
−  работать с базами данных; 
− владеть навыками алгоритмического мышления и понимания необходимости формаль-
ного описания алгоритмов; 
− понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алго-
ритмическом языке высокого уровня;  
знать: 
− о роли информации и связанных с ней процессах в окружающем мире; 
− о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия моде-
ли и моделируемого объекта (процесса); 
− способы хранения и простейшей обработки данных; 
− о базах данных и средствах доступа к ним,  
− основные конструкции программирования; 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 
знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) 

Номер 
темы 

У.1  Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов 

Тема 1.2 

У.2  Владение умением понимать программы, написанные на вы-
бранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня  

Тема  2.1 

У.3  Владение стандартными приёмами написания на алгоритмиче-
ском языке программы для решения стандартной задачи с ис-
пользованием основных конструкций программирования и от-
ладки таких программ;  

Тема 3.1 

У.4 Владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных 

Тема 3.2 

У.5 Уметь  работать с базами данных Тема 3.1 
У.6 Уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц Тема 2.1 
У.7 Уметь использовать готовые прикладные компьютерные про-

граммы по выбранной специализации 
Тема 3.1 

З.1 Знать о роли информации и связанных с ней процессах в окру-
жающем мире 

Введение, 
Тема 1.2 

З.2 Иметь представление о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

Тема 2.1, 
Тема 3.2 
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объекта (процесса) 
З.3 Знать  способы хранения и простейшей обработки данных Тема 1.1 
З.4 Знать о базах данных и средствах доступа к ним,  Тема 3.1 

З.5 Знать основные конструкции программирования; Тема 2.1 

Содержание дисциплины 
Введение. 
Раздел 1. Теоретическая информатика 
Тема 1.1 Информационная деятельность человека. 
Тема 1.2 Информация и информационные процессы. 
Раздел 2. Прикладная информатика 
Тема 2.1 Средства ИКТ. 
Раздел 3. Элементы информационных технологий 
Тема 3.1 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Тема 3.2 Телекоммуникационные технологии. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.03 Экономика 

Разработчик: Ильясова Юлия Владимировна, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих це-

лей: 
- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу- ществля-
ется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред- приятий и государ-
ства; 
- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окру-
жения и общества в целом; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпри-
нимательской  деятельности; 
- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 
включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 
решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в се-
мье; 
- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междис-
циплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельно-
сти для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 
- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, уме-
ние ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достиже-
ние обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
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защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 
условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 
– формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 
места и роли в экономическом пространстве; 
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
метапредметных: 
– овладение умениями формулировать представления об экономической науке как си-
стеме теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономиче-
ского анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 
современной экономической мысли; 
– овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную по-
зицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соот-
ветствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 
– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по- лученную в 
процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Россий-
ской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации; 
– генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 
анализа общественных явлений; 
предметных: 
– сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-
странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-
дельных предприятий и государства; 
– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважи-
тельного отношения к чужой собственности; 
– сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные ре-
шения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и при-
нимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и об-
щества в целом; 
– владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз- личных ис-
точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для реше-
ния практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
– сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализо-
вывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 
– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, по-
купателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогопла-
тельщика); 
– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-
тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современно-
го рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентиро-
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ваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источ-
никах, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для реше-
ния практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направ-
ленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров, умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 
своего окружения и общества в целом; 
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-
тельности, в том числе в области предпринимательства;  
- владение этикой трудовых отношений. 
знать: 
- основные понятия о системе знаний об экономической сфере в жизни общества; как про-
странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-
дельных предприятий и государства; знание особенностей современного рынка труда; 
- сущность экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии об-
щества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 
к чужой собственности; 
- место и роль России в современной мировой экономике. 
 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 владение навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая Интер-
нет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использо-
вать экономическую информацию для решения практи-
ческих задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
 

Тема 1.2,  Тема 3.3 

У.2 умение разрабатывать и реализовывать проекты эконо-
мической и междисциплинарной направленности на ос-
нове базовых экономических знаний и ценностных ори-
ентиров, умение ориентироваться в текущих экономи-
ческих событиях в России и в мире. 

Введение, Тема 3.1 
 

У.3 умение применять полученные знания и сформирован-
ные навыки для эффективного исполнения основных 

Тема 3.2,  Тема 3.4 
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Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1.1 Потребности. Свободные и экономические блага.  
Тема 1.2 Основные экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. Факторы произ-
водства и факторные доходы. 
Тема 1.3 Выбор и альтернативная стоимость. Типы экономических систем. Смешанная 
экономика. 
Тема 1.4 Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации 
и обмена. 
Раздел 2. Семейный бюджет 
Тема 2.1 Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи.   Сбережения населе-
ния. Страхование. 
Раздел 3. Рыночная экономика 
Тема 3.1 Рыночный механизм. Рациональный потребитель. Теория потребительского по-
ведения. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

социально-экономических ролей (потребителя, произ-
водителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 
наёмного работника, работодателя, налогоплательщи-
ка); 
 

У.4 умения принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, 
оценивать и принимать ответственность за их возмож-
ные последствия для себя, своего окружения и обще-
ства в целом; 
 

Тема 1.1,  Тема 2.1,  
Тема 3.1,  Тема 3.2,  
Тема 3.3,  Тема 3.4 ,  
Тема 3.5,  Тема 4.1      

 
У.5 

способность к личностному самоопределению и само-
реализации в экономической деятельности, в том числе 
в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений. 

Тема 1.3,  Тема 1.4,  
Тема 2.1,  Тема 3.1,  
Тема 4.1,  Тема 5.3,  
Тема 6.1,  Тема 6. 2,  
Тема 6.3,  Тема 6.4,  

Тема 7.1,  Тема 7.2             
3.1 основные понятия о  системе знаний об экономической 

сфере в жизни общества; как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индиви-
дов, семей, отдельных предприятий и государства;  зна-
ние особенностей современного рынка труда 

Тема 3.2,  Тема 5.1 

3.2 сущность экономических институтов, их роли в соци-
ально-экономическом развитии общества; понимание 
значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и обще-
ства; сформированность уважительного отношения к 
чужой собственности; 
 

Тема 3.1,  Тема 3.2,  
Тема 4.1,  Тема 5.2,  
Тема 6.3 ,  Тема 6.4   

З.3 место и роль России в современной мировой экономи-
ке; 

Тема 2.1,  Тема 3.1,  
Тема 3.4, Тема 3.5,  
Тема 5.2,  Тема 6.1,  
Тема 7.2,  Тема 7.3          
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Тема 3.2 Экономика фирмы. Основные признаки предприятия. Предпринимательская дея-
тельность. Организационно – правовые формы предприятия. 
Тема 3.3 Производство, производительность труда.  Нормирование труда. Факторы, влия-
ющие на производительность труда 
Тема 3.4 Издержки. Выручка 
Тема 3.5 Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 
Раздел 4. Труд и заработная плата 
Тема 4.1 Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. По-
литика государства в области занятости. Профсоюзы. 
Раздел 5. Деньги и банки 
Тема 5.1 Понятие денег и их роль в экономике. 
Тема 5.2 Банковская система. Финансовые институты. 
Тема 5.3 Инфляция и ее социальные последствия. 
Раздел 6. Государство и экономика 
Тема 6.1  Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоги. Система и функции 
налоговых органов. 
Тема 6.2 Государственный бюджет. Государственный долг. 
Тема 6.3  Понятие ВВП, экономический рост и экономические циклы. 
Тема 6.4 Основы денежной политики государства. 
Раздел 7. Международная экономика 
Тема 7.1 Международная торговля. Государственная политика в области международной 
торговли. 
Тема 7.2  Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 
Тема 7.3 Особенности современной экономики России. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ПД.04 Право 
 
Разработчик: Айсина Илида Фаритовна, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

 
Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя пол-
ноправным членом общества, имеющим гарантированные за- коном права и свободы; со-
действие развитию профессиональных склонностей; 
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисци-
плинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием про-
фессиональной юридической деятельности; 
- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для ре-
шения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 
профессионального образования; 
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 
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точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомер-
ной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение госу-
дарственных символов (герба, флага, гимна); 
– формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осозна-
ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
– сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего со-
временному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 
– готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере пра-
ва; 
– готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 
достижения поставленных целей; 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
– готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
метапредметных: 
– выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой 
информации; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
– владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 
предметных: 
– сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; 
– владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,  правоот-
ношениях; 
– владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
– сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 
владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
– сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
– сформированность основ правового мышления; 
– сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 
– понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юриди-
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ческих профессий; 
– сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
– сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− мыслить правовыми категориями; 
− применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 
их соответствия законодательству Российской Федерации; 
− самостоятельно осуществлять поиск правовой информации, умений использовать ре-
зультаты в конкретных жизненных ситуациях; 
знать:   
− понятие государства, его функции, механизм и форму; 
− понятия права, источники и нормы права, законности, правоотношения; 
− о правонарушениях и юридической ответственности; 
− о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение зна-
ниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
− об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
− о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфлик-
тов правовыми способами; 
− о юридической деятельности; специфику основных юридических профессий. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Уметь мыслить правовыми категориями Тема 1.1, Тема 3.1 

У.2 Уметь применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соот-
ветствия законодательству Российской Федерации 

Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 4.4, 
Тема 4.5, Тема 4.6, 
Тема 8.1, Тема 9.1 

У.3 Уметь  самостоятельно осуществлять поиск право-
вой информации, умений использовать результаты в 
конкретных жизненных ситуациях 

Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 4.7, Тема 5.1, 
Тема 5.2, Тема 7.4  

3.1 Знать  понятие государства, его функции, механизм 
и форму 

Тема 2.2 

3.2 Знать понятия права, источники и нормы права, за-
конности, правоотношения 

Тема 2.1, Тема 2.3, 
Тема 3.2 

З.3 Знать о правонарушениях и юридической ответ-
ственности 

Тема 1.1, Тема 2.4, 
Тема 2.5, Тема 3.1 

З.4 Знать о Конституции Российской Федерации как 
основном законе государства, владение знаниями об 
основах правового статуса личности в Российской 
Федерации 

Тема 4.4 

З.5 Знать об основах административного, гражданско-
го, трудового, уголовного права 

Тема 5.1, Тема 6.1, 
Тема 6.2, Тема 7.1, 
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Тема 7.2, Тема 7.3, 
Тема 8.1, Тема 9.2 

З.6 Иметь представление  о разных видах судопроиз-
водства, правилах применения права, разрешения 
конфликтов правовыми способами 

Тема 2.1, Тема 2.3 

З.7 Иметь представление  о юридической деятельности; 
ознакомление со спецификой основных юридиче-
ских профессий 

Тема 2.2, Тема 2.4 
 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Введение 
Тема 1.1 Юриспруденция как общественная наука. 
Раздел 2.  Правовое регулирование  общественных отношений 
Тема 2.1 Право в системе социального регулирования. 
Тема 2.2 Источники (формы) права и правотворчество. 
Тема 2.3 Система права. 
Тема 2.4 Реализация права. 
Тема 2.5 Правоотношение. 
Раздел 3.  Право и гражданское общество 
Тема 3.1 Правовая культура личности. 
Тема 3.2 Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 
Раздел 4. Основы конституционного права РФ. 
Тема 4.1 Основы конституционного строя РФ. 
Тема 4.2 Конституционные основы правового статуса личности в РФ. 
Тема 4.3 Государственное устройство РФ. 
Тема 4.4 Избирательная система РФ. 
Тема 4.5 Органы власти в РФ. 
Тема 4.6 Органы власти в РФ. 
Тема 4.7 Правовое регулирование образования. 
Раздел 5. Основы гражданского права РФ 
Тема 5.1 Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Тема 5.2 Обязательства. Возникновение, прекращение, исполнение обязательств. 
Раздел 6. Основы семейного права 
Тема 6.1 Семейное право и семейные правоотношения. 
Тема 6.2 Правовые отношения родителей и детей. 
 Раздел 7. Основы трудового права 
Тема 7.1 Заключение, изменение и расторжение трудового договора. 
Тема 7.2 Правовое регулирование условий труда. 
Тема 7.3. Ответственность сторон трудового договора. 
Тема 7.4. Правовые средства защиты нарушенных трудовых прав. 
Раздел 8. Основы административного права 
Тема 8.1 Административное право и административные правоотношения. 
Раздел 9. Основы уголовного права 
Тема 9.1 Преступление. Уголовное наказание. 
Тема 9.2 Основы процессуального права. 
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4.3 Профессиональная подготовка. 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 
Разработчик: Айсина Илида Фаритовна, преподаватель   
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свобо-

ды и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специ-
алиста; 

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; 
− понятие условий формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  
− социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1.1, Тема 1.2 

ОК 2 

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

Тема 1.3, Тема 2.1, 
Тема 2.2 

ОК 3 
 

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

Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 2.5 

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

Тема 3.2, Тема 5.4 

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

Тема 3.1, Тема 4.4, 
Тема 6.1, Тема 6.2, 

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

Тема 3.3 

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

Тема 5.2 
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ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

Тема 4.3, Тема 5.1, 
Тема 4.5, Тема 4.4, 
Тема 5.3 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Тема 4.1,Тема 4.2.  

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества 
Тема 1.1 Происхождение философии. Философия как наука. 
Тема 1.2 Вопросы философии. Основные категории и понятия философии. 
Тема 1.3 Специфика философского знания и его функции. 
Раздел 2. История философии 
Тема 2.1 Философия Древнего Востока. 
Тема 2.2 Развитие античной философии. 
Тема 2.3 Философия эпохи Средневековья, Возрождения, Нового времени. 
Тема 2.4 Немецкая классическая философия. 
Тема 2.5 Русская философия. 
Тема 2.6 Философия XX века. 
Раздел 3. Философское учение о бытии 
Тема 3.1 Основы научной, философской и религиозной картин мира. 
Тема 3.2 Философская категория бытия. Материя, ее основные свойства. 
Тема 3.3 Изучение материи как фундаментальной философской категории. 
Раздел 4. Философское осмысление природы человека 
Тема 4.1 Человек как объект философского осмысления. 
Тема 4.2 Изучение и осмысление философской проблемы смысла жизни человека, смерти 
и бессмертия. 
Тема 4.3 Сознание, его происхождение и сущность. 
Тема 4.4 Познание как объект философского анализа. Сущность процесса познания. 
Тема 4.5  Изучение форм и методов научного познания. 
Раздел 5. Философское учение об обществе 
Тема 5.1 Общество как саморазвивающаяся система. 
Тема 5.2 Изучение глобальных проблем современности, их классификации, путей реше-
ния и выживания человечества. 
Тема 5.3 Проблема личности в философии. 
Тема 5.4 Изучение и осмысление философской проблемы свободы и ответственности лич-
ности. 
Раздел 6. Социальная жизнь 
Тема 6.1 Философия и история. 
Тема 6.2 Проблема истины. Мировоззренческие основы философии. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 02 История 

 
Разработчик: Айсина Илида Фаритовна, преподаватель  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплины должен 

 уметь: 
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-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситу-
ации в России и мире; 

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

знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

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

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

ятельности; 
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
-содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1  
 

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

Тема 1.1, Тема 3.2 

ОК 2 
 
 

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

Тема 1.2, Тема 1.3,  
Тема 1.4 

ОК 3 
 

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

Тема 2.1, Тема 2.10 

ОК 4 
 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Тема 2.2, Тема 4.3 

ОК 5  
 
 

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

Тема 2.3, Тема 2.4,  
Тема 2.5, Тема 2.6, 
Тема 3.1 

ОК 6 
 

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

Тема 2.7, Тема 2.11 

ОК 7 
 

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

Тема 2.9,Тема 4.4 

ОК 8 
 
 

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

Тема 2.8, Тема 2.10 

ОК 9  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Тема 4.1, Тема 4.2,  
Тема 4.5 

 

Содержание дисциплины 
Введение. 
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 
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Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 
Тема 1.2 Первые конфликты и кризисы «Холодной войны». 
Тема 1.3 Страны «Третьего мира» крах колониализма и борьба против отсталости. 
Тема 1.4 Диктаторские режимы на мусульманском Востоке, их агрессивность. Рождение 
исламистского тоталитаризма. 
Раздел 2. Основные социально экономические тенденции развития стран во второй поло-
вине ХХ века 
Тема 2.1 Крупнейшие страны мира. США. 
Тема 2.2 Крупнейшие страны мира. Германия. 
Тема 2.3 Развитие стран      Восточной Европы  во  второй половине XX века. 
Тема 2.4 Социально – экономическое      и политическое развитие государств Восточной и 
Южной Азии    во    второй половине XX века. Япония. 
Тема 2.5 Социально – экономическое  и политическое развитие государств Восточной и 
Южной Азии    во    второй половине XX века. Китай.  
Тема 2.6 Социально – экономическое      и политическое развитие государств Восточной и 
Южной Азии во  второй половине XX века. Индия.  
Тема 2.7 Советская концепция   «нового политического мышления». 
Тема 2.8 Социально – экономическое и политическое развитие России в 1990-е годы. 
Тема 2.9 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 
Тема 2.10 Международные отношения во II половине ХХ века.  
Тема 2.11 Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX – начале ХХ 
в.в.. 
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры, Духовное развитие в второй половине 
ХХ начале ХХI века 
Тема 3.1 Научно – техническая революция и культура. 
Тема 3.2 Духовная жизнь     в советском и российском обществах 
Раздел 4. Мир в начале ХХI века. Глобальные проблемы человечества 
Тема 4.1 Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая полити-
ка.  
Тема 4.2 Международные отношения   в области национальной, региональной и глобаль-
ной безопасности. 
Тема 4.3 Международное сотрудничество  в области противодействия международному 
терроризму и идеологическому экстремизму.  
Тема 4.4 Российская Федерация – проблемы социально – экономического и культурного 
развития в начале XXI века. 
Тема 4.5 Российская Федерация на современном этапе развития. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Разработчик: Губанова Мария Сергеевна, преподаватель   
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Цели и задачи учебной дисциплины 
С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-
дневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
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- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-
мый для чтения и перевода (со словарем)  иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1.2, Тема 2.1, Тема 
3.1, Тема 4.1, Тема 5.1, 
Тема 6.1, Тема 7.1, Тема 
8.1, Тема 9.1, Тема 
10.1,Тема 11.1, Тема 
12.1, Тема 13.1,Тема 
14.1,  Тема 15.1 

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

Тема 1.2,  Тема 2.2, Те-
ма 3.2, Тема 4.3, Тема 
5.2, Тема 6.2, Тема 7.2, 
Тема8.2, Тема 9.2, Те-
ма10.2, Тема 11.2, Тема 
12.2, Тема 13.2, Тема 
14.2, Тема15.2 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. 

Тема 1.4, Тема 2.4, Тема 
3.4,  Тема 4.4. Тема 5.4, 
Тема 6.4, Тема  7.4, Те-
ма 8.4, Тема 9.4, Тема 
10.4,  Тема 11.4, Тема 
12.4, Тема 13.3, Тема 
14.3 Тема 15.4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 
2.1, Тема 2.2, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 4.1, Тема 
4.2, Тема 5.1, Тема 5.2, 
Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 
7.1, Тема 7.2, Тема 8.1,  
Тема 8.2, Тема 9.1, Тема 
9.2, Тема 10.1 Тема 
10.2, Тема 11.1, Тема 
11.2, Тема 13.1, Тема 
13.2, Тема 14.1, Тема 
14.2, Тема 15.1,Тема 
15.2 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

Тема 1.3, Тема 2.3, Тема 
3.3, Тема 4.3, Тема 
5.3,Тема 6.3,Тема 8.3, 
Тема 9.3, Тема 10.3, Те-
ма 11.3, Тема 12.3, Тема 
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15.3 

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

Тема 1.2,  Тема 1.3,  Те-
ма 2.2, Тема 2.3, Тема 
3.2,  Тема 3.3,  Тема 4.2,  
Тема 4.3, Тема5.2,  Тема 
5.3, Тема 6.2, Тема 6.3, 
Тема 7.2, Тема 7.3, Тема 
8.2, Тема 8.3, Тема 9.2, 
Тема 9.3, Тема 10.2, Те-
ма 10.3, Тема11.2, Тема 
11.3, Тема 13.2, Тема 
14.2, Тема 15.2, Тема 
15.3 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу чле-
нов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. 

Тема 1.4, Тема 2.4, Тема 
3.4,  Тема 4.4. Тема 5.4, 
Тема 6.4, Тема  7.4, Те-
ма 8.4, Тема 9.4, Тема 
10.4,  Тема 11.4, Тема 
12.4, Тема 13.3, Тема 
14.3 Тема 15.4 

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

Тема 1.3, Тема 2.3, Тема 
3.3, Тема 4.3, Тема 
5.3,Тема 6.3,Тема 8.3, 
Тема 9.3, Тема 10.3, Те-
ма 11.3, Тема 12.3, Тема 
15.3 

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

Тема 1.4, Тема 2.4, Тема 
3.4,  Тема 4.4. Тема 5.4, 
Тема 6.4, Тема  7.4, Те-
ма 8.4, Тема 9.4, Тема 
10.4,  Тема 11.4, Тема 
12.4, Тема 13.3, Тема 
14.3 Тема 15.4 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Продукты питания 
Тема 1.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, отработка лексического 
навыка  
Тема 1.2 Активизация лексики по теме. Выражение просьбы или приказания, обращен-
ных к 1-му или 3-му лицу. Общие вопросы в косвенной речи. 
Тема 1.3 Активизация грамматического материала: Артикль с именами собственными н 
вещественным». Сочетания a little, a few. 
Тема 1.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 2. Великобритания 
Тема 2.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста 
Тема 2.2 Активизация лексики по теме. Активизация грамматического материала Упо-
требление артикля с именами собственными 
Тема 2.3 Активизация грамматического материала Употребление артикля с именами соб-
ственными 
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Тема 2.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 2 Знаменитые люди Великобритании 
Тема 3.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста 
Тема 3.2 Активизация лексики по теме. Неопределенные местоимения и наречия. Акти-
визация грамматического материала.  
Тема 3.3 Активизация грамматического материала. Выполнение грамматических упраж-
нений 
Тема 3.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков письменной речи 
Раздел 4 Достопримечательности Великобритании 
Тема 4.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста 
Тема 4.2 Активизация лексики по теме. Неопределенные местоимения и наречия, произ-
водные от some, any, по, every. 
Тема 4.3 Активизация грамматического материала Неопределенные местоимения и наре-
чия, производные от some, any, по, every. 
Тема 4.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 5 Экономическая среда 
Тема 5.1  Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста 
Тема 5.2 Активизация лексики по теме. Страдательный залог. Специальные вопросы в 
косвенной речи. Абсолютная (самостоятельная) форма притяжательных местоимений. 
Тема 5.3 Активизация грамматического материала.  Выполнение грамматических упраж-
нений 
Тема 5.4 Вопросно-ответная работа. Развитие письменной речи Составление   резюме по 
теме 
Раздел 6 Измерение экономической активности 
Тема 6.1  Введение и активизация лексики. Чтение, перевод текста «Измерение экономи-
ческой активности» 
Тема 6.2  Активизация лексического материала.  Лексические упражнения. Лексические 
тесты. 
Тема 6.3 Активизация лексики и грамматики по теме. Прошедшее н будущее время 
группы Continuous. Просьба и приказание в косвенной речи. Придаточные предложения 
следствия. 
Тема 6.4  Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 7 Три вопроса экономики 
Тема 7.1. Введение и активизация лексики, выполнение лексических упражнений, чтение 
текста «Три вопроса экономики»  
Тема 7.2. Активизация лексического материала.  Лексические упражнения. Лексические 
тесты.  
Тема 7.3. Активизация лексики и грамматики по теме. Степени сравнения прилагатель-
ных. Именные безличные предложения. Уступительные придаточные предложения. Сло-
ва-заместители. 
Тема 7.4. Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи, составление диало-
гов по теме 
Раздел 8 Доход 
Тема 8.1 Введение и активизация лексики, выполнение лексических упражнений, чтение 
текста «Доход»  
Тема 8.2 Введение и активизация грамматического материала.  Прошедшее и будущее 
время группы Continuous. Просьба и приказание в косвенной речи. Придаточные предло-
жения следствия.  
Тема 8.3 Активизация лексики и грамматики по теме. Степени сравнения наречий. Срав-
нительные конструкции as ... as, not so ... as. Именные и глагольные безличные предло-
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жения. Слова-заместители. 
Тема 8.4  Монологическая и диалогическая речь, развитие умения задавать вопросы. 
Письменная речь.  
Раздел 9 Роль правительства 
Тема 9.1 Введение и активизация лексики, выполнение лексических упражнений, чтение 
текста «Роль правительства»  
Тема 9.2 Активизация лексического материала.  Лексические упражнения.   
Тема 9.3 Активизация лексики и введение грамматики. Степени сравнения наречий. 
Сравнительные конструкции as ... as, not so ... as. Именные и глагольные безличные пред-
ложения. Слова-заместители. 
Тема 9.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 10 Границы возможностей производства 
Тема 10.1 Введение и активизация лексики. Чтение, перевод текста «Границы 
возможностей производства»  
Тема 10.2  Активизация лексики по теме. Введение и активизация грамматического 
материала.  Грамматические упражнения. Грамматические тесты. 
Тема 10.3 Введение и активизация грамматического материала.  Грамматические упраж-
нения. Причастные обороты с причастием I и II в функции определения н обстоятель-
ства. Настоящее время группы Perfect со словами since, for a long time, for ages. Употреб-
ление артикля с именами собственными Двойные степени сравнения. 
Тема 10.4  Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи, составление диало-
гов и монолога по теме 
Раздел 11 Экономические системы 
Тема 11.1 Введение и активизация лексики. Чтение, перевод текста «Экономические 
системы»  
Тема 11.2 Активизация лексики по теме. Введение и активизация грамматического 
материала.  Грамматические упражнения. Грамматические тесты. 
Тема 11.3 Активизация лексики и грамматики по теме. Конструкция «сложное 
дополнение» после глаголов to want, to expect и выражения should (would) like. Герундий 
после глаголов to stop, to continue, to begin, to go on, to finish, to mind. Прошедшее время 
группы Perfect. 
Тема 11.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 12 Рынки 
Тема 12.1 Введение и активизация лексики. Чтение, перевод текста «Архитектура ком-
пьютерных систем». Лексические  упражнения  на  закрепление  слов. Обучение техни-
ческому переводу.   
Тема 12.2 Активизация лексики Составление  кратких  монологических  высказываний 
Лексические упражнения по тексту.  
Тема 12.3 Активизация грамматики. Конструкция «сложное дополнение» после глаголов 
восприятия.  
Тема 12.4 Вопросно – ответная работа. Составление диалога в косвенной речи по теме. 
Раздел 13 Теория макроэкономики и микроэкономики 
Тема 13.1 Введение и активизация лексики. Чтение  текста  с  общим  охватом  содержа-
ния.  Лексические  упражнения  на  закрепление  слов. Обучение техническому переводу. 
Тема 13.2 Введение и активизация  грамматического материала. Возвратные местоиме-
ния. Конструкция «сложное дополнение» после глагола to make. 
Тема 13.3 Составление  кратких  монологических  высказываний по  вопрос - ответной 
системе  и  применение  терминологических  знаний  в  речи. Лексические упражнения 
по теме.  
Раздел 14 Модель экономики 
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Тема 14.1 Введение и активизация лексики. Чтение  текста  с  общим  охватом 
содержания.  Лексические  упражнения  на  закрепление  слов. 
Тема 14.2 Изучение грамматического материала. Активизация грамматики по теме. 
Практические упражнения по грамматике. Использование грамматики в речи. Союзы nei-
ther ... nor, either ... or, both ... and. Сокращенные утвердительные и отрицательные пред-
ложения типа So shall I, Neither (nor) did he.  
Тема 14.3 Краткая  беседа  по  вопросительно - ответной системе  и  применение  терми-
нологических  знаний  в  речи. Монологические  и  диалогические  высказывания. Со-
ставление письменного монолога. 
Раздел 15 Инфляция 
Тема 15.1 Введение  новой  лексики.  Чтение текста с  помощью  словаря.  Выполнение  
лексических  упражнений. 
Тема 15.2 Активизация  лексики.  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений. 
Будущее время группы Perfect.   
Тема 15.3 Активизация лексики и грамматики, выполнение лексических и 
грамматических упражнений.  Выполнение итоговой контрольной  работы. 
Тема 15.4 Вопросно-ответная работа   Выполнение работы над ошибками 

Аннотация к рабочей программе учебной 
дисциплины ОГСЭ. 04   Физическая культура 

Разработчик: Андронов Олег Анатольевич, преподаватель   
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-
витии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Введение 

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

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 3.4, 
Тема 3.5, Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 4.5, 
Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 6.3, 
Тема 6.4, Тема 6.5, Тема 7.1, 
Тема 7.2, Тема 7.3, Тема 7.4, 
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Тема 7.5, Тема 8.1, Тема 8.2, 
Тема 8.3, Тема 8.4 

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

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 5.1, Тема 5.2, 
Тема 5.3  

Содержание дисциплины  

2 курс  

Введение. Основы физической культуры. Развитие личности и подготовка к профессио-
нальной деятельности. 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1 Совершенствование техники бега на короткие дистанции и  техники бега на 
средние дистанции. 
Тема 1.2 Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 
Тема 1.3 Совершенствование техники метания гранат.  
Тема 1.4 Совершенствование техники  прыжков в длину с разбега.  
Раздел 2. Мини-футбол  
Тема 2.1 Совершенствование техники остановки и передачи мяча. Двухсторонняя игра. 
Тема 2.2 Совершенствование техники ударов по мячу ногой и головой Двусторонняя игра. 
Тема 2.3 Совершенствование техники ведения. Двусторонняя игра. 
Тема 2.4 Совершенствование техники игры вратаря. Двусторонняя игра.  
Тема 2.5 Правила игры и основы судейства. Двусторонняя игра.  
Раздел 3. Волейбол  
Тема 3.1 Совершенствование техники передач мяча - двумя руками сверху и снизу. Двух-
сторонняя игра.  
Тема 3.2 Совершенствование техники нападающего удара. Двусторонняя игра. 
Тема 3.3 Совершенствование техники подачи мяча прямая снизу, прямая сверху, техники 
обманного удара. Двусторонняя игра. 
Тема 3.4 Совершенствование техники подстраховки игроков, правила игры и основы су-
действа. Двусторонняя игра.  
Тема 3.5 Правила игры и основы судейства. Двусторонняя игра.  
Раздел 4. Баскетбол 
Тема 4.1 Совершенствование техники передачи.  Двухсторонняя игра.  
Тема 4.2 Совершенствование техники ведения мяча и бросков мяча по кольцу.  Двухсто-
ронняя игра.  
Тема 4.3 Совершенствование техники овладения мячом, взятие отскока. Двусторонняя иг-
ра. 
Тема 4.4 Совершенствование техники овладения мячом, взятие отскока. Двусторонняя иг-
ра. 
Тема 4.5 Правила игры и основы судейства. Двусторонняя игра. 
Раздел 5. Гимнастика 
Тема 5.1 Совершенствование строевых приемов на месте и в движении. Перестроения. 
Тема 5.2 Совершенствование техники акробатических упражнений комбинации. 
Тема 5.3 Совершенствование техники опорного прыжка  через «коня», «козла». 
Раздел 6. Настольный теннис  
Тема 6.1 Совершенствование техники ударов ракеткой толчком, подставкой Двусторонняя 
игра. 
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Тема 6.2 Совершенствование техники подачи мяча прямая, веер, наката слева, справа.  
Двусторонняя игра. 
Тема 6.3 Совершенствование техники подрезки слева, справа. Двусторонняя игра. 
Тема 6.4 Тактика одиночных игр.   Двусторонняя игра. 
Тема 6.5 Тактика парных игр, правила игры и основы судейства.   Двусторонняя игра. 
Раздел 7. Ручной мяч  
Тема 7.1 Совершенствование техники ловли и передачи мяча, ведения мяча и бросков по 
воротам.  Двухсторонняя игра. 
Тема 7.2 Совершенствование техники перехвата мяча и блокирования мяча.  Двусторон-
няя игра.  
Тема 7.3 Совершенствование техники отбора и выбивания мяча. Двусторонняя игра. 
Тема 7.4 Совершенствование техники игры вратаря. Двусторонняя игра.  
Тема 7.5 Правила игры и основы судейства. Двусторонняя игра.  
Раздел 8. Русская лапта  
Тема 8.1 Совершенствование техники передачи мяча.  Двухсторонняя игра.  
Тема 8.2 Совершенствование техники  ловли мяча.  Двухсторонняя игра.  
Тема 8.3 Совершенствование техники подачи и ударов по мячу. Двусторонняя игра. 
Тема 8.4 Совершенствование техники выполнения перебежек, осаливания и самоосалива-
ния, правила игры и основы судейства. Двусторонняя игра. 

3 курс 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1 Совершенствование техники бега на короткие дистанции и  техники бега на 
средние дистанции. 
Тема 1.2 Совершенствование техники метания гранат и прыжков в длину с разбега. 
Раздел 2. Русская лапта  
Тема 2.1 Совершенствование техники передачи и ловли мяча.  Двухсторонняя игра. 
Тема 2.2 Совершенствование техники подачи и ударов по мячу. Двусторонняя игра. 
Тема 2.3 Правила игры и основы судейства. Двусторонняя игра. 
Раздел 3. Мини-футбол  
Тема 3.1 Совершенствование техники остановки и передачи мяча . Двухсторонняя игра. 
Тема 3.2. Совершенствование техники ударов по мячу ногой и головой Двусторонняя иг-
ра. 
Тема 3.3 Совершенствование техники игры вратаря, правила игры и основы судейства. 
Двусторонняя игра. 
Раздел 4. Волейбол  
Тема 4.1 Совершенствование техники передач мяча - двумя руками сверху и снизу. Двух-
сторонняя игра.  
Тема 4.2 Совершенствование техники нападающего удара, техники подачи мяча прямая 
снизу, прямая сверху, техники обманного удара. Двусторонняя игра. 
Тема 4.3 Совершенствование техники подстраховки игроков, правила игры и основы су-
действа. Двусторонняя игра. 
Раздел 5. Баскетбол  
Тема 5.1 Совершенствование техники передачи, ведения мяча и бросков мяча по кольцу.  
Двухсторонняя игра. 
Тема 5.2 Совершенствование техники овладения мячом, взятие отскока, основные правила 
игры и основы судейства. Двусторонняя игра. 
Раздел 6. Гимнастика 
Тема 6.1 Совершенствование техники акробатических упражнений комбинации. 
Тема 6.2 Совершенствование техники опорного прыжка  через «коня». 
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Тема 6.3 Совершенствование техники опорного прыжка  через «козла». 
Раздел 7. Настольный теннис  
Тема 7.1 Тактика одиночных игр и.   Двусторонняя игра.  
Тема 7.2 Тактика парных игр.   Двусторонняя игра. 
Тема 7.3 Правила игры и основы судейства.   Двусторонняя игра. 
Раздел 8. Ручной мяч  
Тема 8.1 Совершенствование техники ловли и передачи мяча, ведения мяча и бросков по 
воротам.  Двухсторонняя игра. 
Тема 8.2 Совершенствование техники перехвата мяча и блокирования мяча.  Двусторон-
няя игра. 
Тема 8.3 Совершенствование техники отбора и выбивания мяча. Правила игры и основы 
судейства. Двусторонняя игра. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 Культурология 

Разработчик: Репушко Инна Александровна, преподаватель   
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен  
знать:  
- основные культурологические концепции и социокультурные процессы, происходив-
шие в прошлом и происходящие в настоящем, различать культурно-исторические эпохи, 
художественные направления, течения, стили изобретения «века»;  
- духовные основы жизненной стратегии творческих личностей, внесших вклад в исто-
рию культуры человеческого общества;  
- основные этапы истории культуры, в том числе культуры России;  
- существующие культурологические направления, концепции и школы; 
- основные этапы истории культуры; 
уметь:  
- применять навыки культурной устной речи, диалога, дискуссии, публичного выступле-
ния;  
- аргументированно отстаивать свою точку зрения;  
- самостоятельно работать с учебной, справочной и другой литературой. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1., Тема 2. 
Тема 8. Тема 9 

ОК 2. 

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

Тема 1. Тема 2. 
Тема 3. Тема 4. 
Тема 5. Тема 8. 
Тема 9.     

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

 Тема 2. Тема 6. 
Тема 8. Тема 9. 
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ОК 4. 

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

Тема 2. Тема 3. 
Тема 4. Тема 5. 
Тема 6. Тема 7. 

Тема 8.   

ОК 5. 

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

Тема 1. Тема 2. 
Тема 3. Тема 4. 
Тема 5. Тема 6.  
Тема 7. Тема 8. 

Тема 9. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 
Тема 2. Тема 3. 
Тема 4. Тема 5. 
Тема 6. Тема 7.  
Тема 8. Тема 9. 

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

Тема 2. Тема 5. 
Тема 6. Тема 9. 

ОК 8. 

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

Тема 3. Тема 4. 
Тема 5. Тема 6. 
Тема 7. Тема 9.   

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

Тема 6. Тема 9. 

 
Содержание дисциплины 

 
1. Введение в культурологию. Структура и состав современного культурологического 

знания. 
2. Основные понятия культурологии. 
3. Формы культуры. 
4. Культурные, этнические ценности. Культурные нормы и культурные традиции. 
5. Символическая школа в культурологии. Социологическая школа В. Парето, П. Со-

рокина, А. Вебера, Т. Парсонса. 
6. Культура, природа, общество, личность, техника. 
7. Русская культурологическая мысль. 
8.  Типология культур. 
9. Культура и глобальные проблемы современности 
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4.4 Профессиональная подготовка. 
Математический и общий естественнонаучный цикл 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 
 

Разработчик: Нуржанова Айгуль Тюлюушевна, преподаватель   
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− решать прикладные задачи в области профессиональной  деятельности; 
знать: 
− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении  про-

граммы подготовки специалистов среднего звена; 
− 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. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер 
темы 

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

Тема 1.1 

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

Тема 1.2 

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

Тема 1.3 

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

Тема 2.1 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Тема 1.2 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации 

Тема 1.3 

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

Тема 2.1 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организа-
ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

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

Тема 2.3 

ПК 2.2 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-
зации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к ин-
вентаризации и проверку действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета 

Тема 3.1 

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

Тема 3.1 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-
низации 

Тема 3.1 

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

Тема 2.2 

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

Тема 2.2 

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

Тема 2.2 

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

Тема 2.2 

ПК 4.1 
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-
щественное и финансовое положение организации, определять резуль-
таты хозяйственной деятельности за отчетный период 

Тема 3.2 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-
дательством сроки 

Тема 3.2 

ПК 4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и фор-
мы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки 

Тема 3.2 

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

Тема 3.2 

 
Содержание дисциплины: 

Введение. 
Раздел 1. Элементы  математического анализа 
Тема 1.1 Предел функции. Непрерывность функции. 
Тема 1.2 Дифференциальное исчисление. 
Тема 1.3  Интегральное исчисление. 
Раздел 2. Элементы теории вероятностей, математической  статистики и дискретной 
математики 
Тема 2.1 Элементы теории вероятностей. 
Тема 2.2  Элементы математической  статистики. 
Тема 2.3 Элементы дискретной математики. 
Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел 
Тема 3.1 Элементы линейной алгебры. 
Тема 3.2  Комплексные числа.    
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Разработчик:  Виноградова Анастасия Викторовна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 обеспече-
ния, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
− применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обра-
ботки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными мо-
дулями;  
− 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 тех-
ники;  
− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, ор-
ганизацию межсетевого взаимодействия;  
− назначение и принципы использования системного и прикладного программного обес-
печения; 
− технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет"  
− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
− правовые аспекты использования информационных технологий и программного обес-
печения; основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  
− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 
систем; основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Введение 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

Тема 1.3 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность 

Тема 1.1 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необ-
ходимой для выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития 

Тема 1.5 
Тема 1.11 
Тема 1.14 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий 

Тема 1.13 

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

Тема 1.19 
Тема 2.2 

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

Тема 1.16 

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

Тема 1.4 
Тема 1.7 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Тема 1.2,Тема 1.12 
Тема 1.15,Тема 2.1 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Тема 1.6 
Тема 1.10 
Тема 2.3 

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

Тема 1.7 
Тема 2.3 

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

Тема 2.3 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имуще-
ства организации на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета 

Тема 1.18 
Тема 2.2 
Тема 2.3 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источни-
ков имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 

Тема 1.9 
Тема 2.2 
Тема 2.3 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку дей-
ствительного соответствия фактических данных инвента-
ризации данным учета 

Тема 2.3 

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

Тема 2.3 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обя-
зательств организации 

Тема 1.8 
Тема 2.3 

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

Тема 2.3 

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

Тема 2.3 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-
ды 

Тема 2.3 
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ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать 
их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-
рациям 

Тема 2.3 

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

Тема 2.3 

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

Тема 2.3 

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

Тема 2.3 

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

Тема 2.3 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной об-
работке экономической информации. 
Введение 
Тема 1.1. Информационные технологии в обработке экономической информации 
Тема 1.2. Основные функции современной системы офисной автоматизации. 
Тема 1.3. Деловой текстовый документ 
Тема 1.4. Электронные таблица 
Тема 1.5. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности 
Тема 1.6. Параметры документа, работа с абзацами, таблицы в документах 
Тема 1.7. Внедрение и связывание объектов 
Тема 1.8. Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, 
форм и шаблонов. 
Тема 1.9. Создание комплексных документов 
Тема 1.10. Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов. 
Тема 1.11. Проектирование и заполнение табличного документа. 
Тема 1.12. Решение экономических задач в системе электронных таблиц. (Расчет заработ-
ной платы) 
Тема 1.13 Функции табличного процессора их применение для анализа данных.  
Тема 1.14. Деловая графика в табличном процессоре. 
Тема 1.15. Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в 
системе электронных таблиц. 
Тема 1.16. Основные компоненты компьютерных сетей 
Тема 1.17. Экономический документ, виды и формы представления 
Тема 1.18. Организация поиска информации в сети Интернет 
Тема 1.19 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
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 автоматизации бухгалтерско-
го учета  
Тема 2.3. Ввод информации об объектах учета. 
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4.5 Профессиональная подготовка. Профессиональный цикл. 
Общепрофессиональные дисциплины 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 
 
Разработчик: Ильясова Юлия Владимировна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 дея-

тельности организации;  
знать: 

− сущность организации как основного звена экономики отраслей;  
− основные принципы построения экономической системы организации;  
− принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы 

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

эффективного использования; 
− способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии; 
− механизмы ценообразования; 
− формы оплаты труда; 
− основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-
терес 

Введение 
Тема 1.1,  Тема 1.2, 
Тема 1.3,   
Тема 2.1,  Тема 2.2, 
Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 2.5,  Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.3, 
Тема 3.4, Тема 3.5, 
Тема 3.7, Тема 4.1, 
Тема 4.2, Тема 4.3, 
Тема 4.4, Тема 5.1, 
Тема 5.2, Тема 5.3, 
Тема 5.4, Тема 5.5, 
Тема 5.6,  
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Тема 5.7, Тема 6.1  

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество 

Тема 3.1, Тема 3.2,  
Тема 3.5, Тема 3.6   

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

Тема 4.5,  Тема 5.3  
 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Тема 3.5, Тема 3.6,   
Тема 3.7, Тема 5.4 

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий 

Тема 3.3, Тема 3.4, 
Тема 3.7, Тема 4.2  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, потребителями 

Тема 2.3  

ОК 7 Работать в коллективе и команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, потребителями 

Тема 5.1  

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

Тема 2.4  
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

Тема 4.1  
 

ПК 2.2 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в местах его хранения. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных ин-
вентаризации данным учета 

Тема 3.5, Тема 3.7, 
Тема 5.3 
 

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

Тема 5.6 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

Тема 3.3 
 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтер-
ского учета имущественное и финансовое положение 
организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Тема 5.7, Тема 6.1 
 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в уста-
новленные законодательством сроки 

Тема 1.1, Тема 2.3, 
Тема 2.5  
 

ПК 4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам 
в бюджет, налоговые декларации по Единому социаль-
ному налогу (далее – ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки 

Тема 4.2, Тема 4.5  
 

ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об имуще-
стве и финансовом положении организации, ее плате-
жеспособности и доходности 

Тема 3.5, Тема 3.3, 
Тема 4.2, Тема 4.3, 
Тема 5.2  
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Содержание дисциплины 
Введение. 
Раздел 1. Основы экономики 
Тема 1.1  Сущность экономики и история ее развития. 
Тема 1.2   Производство и экономика. 
Тема 1.3 Рыночная организация хозяйства. 
Раздел 2. Организация как хозяйствующий субъект 
Тема 2.1 Отраслевые особенности организации (предприятия). 
Тема 2.2 Предприятие как хозяйствующий субъект. 
Тема 2.3 Организационно-правовые  формы деятельности организаций.   
Тема 2.4 Организация (предприятие) и внешняя среда. 
Тема 2.5 Организация производства. 
Раздел 3. Материально-техническая база организации 
Тема 3.1 Основной капитал организации  и его роль в производстве. 
Тема 3.2 Износ и амортизация основного капитала. 
Тема 3.3 Производственная мощность. 
Тема 3.4 Оборотный капитал организации. 
Тема 3.5 Методы нормирования оборотных средств. 
Тема 3.6 Основы логистики организации (предприятия). 
Тема 3.7 Капитальные вложения.   
 Раздел 4. Кадры, организация,  нормирование и оплата труда 
Тема 4.1 Персонал организации. 
Тема 4.2 Производительность труда. 
Тема 4.3 Нормирование труда. 
Тема 4.4 Организация оплаты труда. 
Тема 4.5 Формы и системы оплаты труда. 
Раздел 5. Основные экономические показатели деятельности организации 
Тема 5.1 Издержки   производства и обращения. 
Тема 5.2 Себестоимость продукции (услуг, работ). 
Тема 5.3 Цена и ценообразование. 
Тема 5.4 Продукция предприятия и ее конкурентоспособность. 
Тема 5.5 Финансовые результаты организации. 
Тема 5.6 Прибыль и рентабельность. 
Тема 5.7 Финансовые ресурсы организации. 
Раздел 6. Планирование деятельности организации 
Тема 6.1 Планирование    деятельности организации. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.02 Статистика 

 
Разработчик:  Пешнова Ольга Петровна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− собирать и регистрировать статистическую информацию; 
− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
− выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
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− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 
процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 

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. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес 

Тема 1.1, Тема 2.1, 
Тема 2.2 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество 

Тема 3.1 

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

Тема 3.2 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Тема 4.1, Тема 5.1, 
Тема 5.2 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий 

Тема 5.3 

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

Тема 6.1 

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

Тема 7.1   

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

Тема 8.1 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Тема 9.1 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 4.1, Тема 5.1, 
Тема 5.2, Тема 5.3 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денеж-
ные и кассовые документы 

Тема 4.1, Тема 5.1 

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

Тема 4.1, Тема 5.1 
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ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтер-
ского учета имущественное и финансовое положение 
организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Тема 6.1 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуще-
стве и финансовом положении организации, ее плате-
жеспособности и доходности 

Тема 7.1,  Тема 8.1 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в статистику 
Тема   1.1 Общие основы  статистической науки. 
Раздел 2. Статистическое наблюдение 
Тема 2.1 Этапы проведения и программно – методологические вопросы статистического 
наблюдения. 
Тема  2.2 Организация статистического наблюдения. 
Раздел   3.  Сводка и группировка статистических данных 
Тема 3.1 Сводка и группировка статистических данных. 
Тема 3.2 Ряды распределения в статистике. 
Раздел  4. Способы наглядного представления статистических данных 
Тема  4.1 Способы наглядного представления статистических данных.  
Раздел 5. Техника расчета статистических показателей 
Тема 5.1 Абсолютные и относительные величины в статистике. 
Тема 5.2 Средние величины в статистике. 
Тема 5.3 Показатели вариации в статистике. 
Раздел  6. Ряды динамики в статистике 
Тема 6.1 Виды и методы анализа рядов динамики. 
Раздел 7. Индексы в статистике 
Тема 7.1  Индексы в статистике. 
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 
Тема 8.1 Выборочное наблюдение в статистике. 
Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 
Тема 9.1 Статистическое изучение связи между явлениями. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Менеджмент 
 
Разработчик:  Ильясова Юлия Владимировна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения. 
− анализировать организационные структуры управления. 
− проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала. 
− применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого об-

щения. 
− принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 
− учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
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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. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 2.1, Тема 3.1, 
Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 5.1  

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

Тема 1.4 

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

Тема 2.1  

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

Тема 1.1, Тема 1.3, 
Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 4.1 

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

Темы 2.3, Тема 1.3, 
Тема 1.2 

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

Тема 2.3, Тема 3.1, 
Тема 4.2 

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

Тема 4.2 

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

Тема 2.3 

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

Тема 5.1 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в местах его хранения. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 

Тема 1.4, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 3.1, 
Тема 4.2, Тема 5.1 
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инвентаризации данным учета. 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 

Тема 5.1, Тема 3.1, 
Тема 2.3 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

Тема 4.2 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Современный менеджмент 
Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. 
Тема 1.2 История менеджмента. 
Тема 1.3 Базовое понятие менеджмента – организация. 
Тема 1.4 Внешняя и внутренняя среда организации. 
Раздел 2. Основные функции менеджмента 
Тема 2.1 Цикл менеджмента. 
Тема 2.2 Планирование в системе менеджмента. 
Тема 2.3 Мотивация и потребности. Контроль. 
Раздел 3. Принятие управленческих решений 
Тема 3.1 Процесс принятия управленческих решений. 
Раздел 4. Руководство организацией как социальной системой 
Тема 4.1 Система методов управления. 
Тема 4.2 Руководство: власть и партнерство. Управление конфликтами и стрессами. 
Раздел 5. Деловое общение 
Тема 5.1 Коммуникация как связующая процесса управления. Эффективность менедж-
мента. 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 
Разработчик:  Федорова Александра Юрьевна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
   
Цели и задачи учебной дисциплины 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь:  
− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использованием 

информационных технологий; 
− осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
− использовать унифицированные формы документов; 
− осуществлять хранение и поиск документов; 
− использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 
знать: 
− понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
− основные понятия документационного обеспечения управления; 
− системы документационного обеспечения управления; 
− классификацию документов; 
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− требования к составлению и оформлению документов; 
− организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1.1. Тема 3.5 

ОК 2 

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

Тема 2.1. Тема 3.1. 

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

Тема 1.2. 

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

Тема 3.1. 

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

Темы 3.1. -  3.4. 

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

Тема 2.1. Тема 3.6. 

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

Тема 2.1. Тема 3.1. 
Тема 3.6. 

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

Тема 1.1. Тема 2.2. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Тема 2.2. 

ПК 1.1  
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

Тема 2.1. Тема 3.2. 
Тема 3.4. Тема 3.6. 

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

Тема 1.2 

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

Тема 1.2 

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтер-
ского учета 

Тема 3.5. 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источни-
ков имущества организации на основе рабочего плана сче-
тов бухгалтерского учета.  

Тема 1.2. Тема 3.1. 
Тема 3.4. Тема 3.5. 

ПК 2.2 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. Прово-
дить подготовку к инвентаризации и проверку действи-
тельного соответствия фактических данных инвентариза-
ции данным учета 

Темы 3.3. 

ПК 2.3 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

Тема 3.3. 
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разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.4 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-
тельств организации 

Тема 3.3. 

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

Тема 1.2. 

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

Тема 2.2. Тема 3.5. 

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

Тема 1.2. 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать 
их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-
циям 

Тема 2.2. Тема 3.5. 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организа-
ции, определять результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период 

Тема 1.2. 

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

Тема 1.2. Тема 2.2. 

ПК 4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 
налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в уста-
новленные законодательством сроки 

Тема 2.2 

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

Тема 1.2. Тема 3.2. 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы Документационного обеспечения управления  
Тема 1.1 Введение. 
Тема 1.2 Требования к оформлению документов. 
Раздел 2. Технология работы с документами на предприятии (в фирме) 
Тема 2.1 Организация документооборота.  
Тема 2.2 Автоматизированные системы делопроизводства.  
Раздел 3. Документирование  
Тема 3.1 УСОРД. Организационно-правовая документация. 
Тема 3.2 УСОРД. Распорядительная документация. 
Тема 3.3 УСОРД. Информационно-справочная документация. 
Тема 3.4 Документация по личному составу. 
Тема 3.5 Бухгалтерская и финансово-расчетная документация. 
Тема 3.6 Договорно-правовая документация. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Разработчик: Иванова Татьяна Михайловна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

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

правовой точки зрения; 
знать: 
−  основные положения Конституции Российской Федерации; 
−  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
−  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
−  законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  правоотноше-

ния в процессе профессиональной деятельности; 
−  организационно-правовые формы юридических лиц; 
−  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
−  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
−  порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
−  правила оплаты труда; 
−  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
−  право социальной защиты граждан; 
−  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
−  виды административных правонарушений и административной ответственности; 
−  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер темы 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
Тема 1.1.Тема 2.1 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество 

Тема 1.2.Тема 1.3 
Тема 2.5 

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

Тема 1.3 Тема 2. 
Тема 2.7 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных за-
дач, профессионального и личностного развития 

Тема 1.1 Тема 1.3, 
Темы 2.4-2.7 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Тема 2.5 
Тема 2.6. Тема 2.8 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями 
 

Тема 2.5 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), результат выполнения заданий 

Тема 2.4. Тема 2.7. 
 

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

Тема 1.1. Тема 1.3. 
Тема 2.2, Тема 2.8. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

Темы 1.1.-1.3., 2.6. 
Тема 2.2, Тема 2.8. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Тема 1.1, Тема 1.2 
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 
Тема 1.1. Тема 1.2. 
Темы 2.6, 2.5., 2.8 

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

Тема 1.1. Тема 2.5 
Тема 2.6.  

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

Тема 1.1 
Тема 2.5.Тема 2.6 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета 

Тема 1.1.Тема 1.3 
Тема 2.1.Тема 2.5 

ПК 2.2 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 

Тема 2.5.Тема 2.6 

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

Тема 2.5. 
Тема 2.6. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-
тельств организации 

Тема 1.1.Тема 1.3 
Тема 2.2.Тема 2.5 
Тема 2.6.Тема 2.8 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

Тема 2.5.Тема 2.6 

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

Тема 2.5.Тема 2.6 
Тема 1.1 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки и о начислению и пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды 

Тема 1.1. Тема 2.3 
Тема 2.6 

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

Тема 1.1.Тема 2.3 
Тема 2.6 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, опреде-
лять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе-
риод 

Тема 2.6 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки 

Тема 1.1. Тема 1.2 
Темы 1.3., 2.1, 2.2. 

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

Тема 1.1 
Тема 2.6 

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

Тема 2.6 
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Содержание дисциплины 
Раздел 1. Право и экономика 
Тема 1.1 Нормативно правовое регулирование экономических отношений. 
Тема 1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
Тема 1.3 Правовое регулирование договорных отношений 
в сфере хозяйственной деятельности. 
Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений 
Тема 2.1 Трудовое право как отрасль права в сфере хозяйственной деятельности. 
Тема 2.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Тема 2.3 Трудовой договор. 
Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха.  
Тема 2.5 Заработная плата. 
Тема 2.6 Материальная ответственность сторон трудового договора 
Тема 2.7 Трудовые споры. 
Тема 2.8 Право социальной защиты граждан. Административное право и администра-
тивная ответственность. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 
Разработчик: Репушко Татьяна Геннадьевна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь:  
− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
− ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финан-

сового рынка; 
− проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
− проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

бюджета; 
− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени до-

ходности и риска; 
знать: 
− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
− принципы финансовой политики и финансового контроля; 
− законы денежного обращения; 
− сущность, виды и функции денег; 
− основные типы и элементы денежных систем; 
− структуру кредитной и банковской системы; 
− функции банков и классификация 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 бу-
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маг; 
− характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 
− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обраще-

ния в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код Наименование результата обучения Номер темы 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество 

Тема 1.1    
Тема 1.2  
Тема 2.7 
 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность 

Тема 1.3 
Тема 2.6 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностно-
го развития 

Тема 1.4  
Тема 2.1 
 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализиро-
вать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

Тема 2.2 
Тема 2.5 
Тема 3.1 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями 

Тема 2.3. Тема  2.4 
Тема 3.2 

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

Тема 1.4. Тема 2.7. 
Тема 3.3. Тема 3.5 
Тема 4.2. Тема 5.1 
Тема 5.3. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финан-
совых обязательств организации 

Тема 4.1 Тема 4.3. 
Тема  5.2 Тема 5.3. 

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

Тема 1.4. Тема 2.7. 
Тема 3.4. Тема 3.5. 
Тема 4.3. Тема  5.3 
 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение, денежная система  
Тема 1.1 Сущность, функции и виды денег. 
Тема 1.2 Денежное обращение. Закон денежного обращения. 
Тема 1.3 Денежная система и её типы. Инфляция и формы её проявления. 
Тема 1.4 Инфляция и формы её проявления. Виды и типы инфляции. 
Раздел 2. Финансы и финансовая система. 
Тема 2.1 Социально-экономическая сущность и функции финансов 
Тема 2.2 Финансовая система РФ, характеристика её звеньев. 
Тема 2.3 Управление финансами и финансовая политика. 
Тема 2.4 Государственный бюджет. 
Тема 2.5 Государственный кредит. 
Тема 2.6 Бюджетная система. 
Тема 2.7 Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 
Раздел 3. Современная банковская и кредитная системы  
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Тема 3.1 Банковская система РФ, её структура. Функции и операции Центрального банка 
Тема 3.2 Коммерческий банк. Функции и операции коммерческих банков. 
Тема 3.3 Депозитные операции коммерческих банков. 
Тема 3.4 Сущность кредита. Принципы кредитования.  
Тема 3.5 Формы кредита. 
Раздел 4. Рынок ценных бумаг 
Тема 4.1 Сущность и классификация ценных бумаг.  
Тема 4.2 Характеристика отдельных видов ценных бумаг: акция и облигация. 
Тема 4.3 Характеристика отдельных видов ценных бумаг: чек, вексель, депозитный и сбе-
регательный сертификат. 
Раздел 5. Валютная система и международные финансовые отношения 
Тема 5.1 Валюта. Валютный курс. Валютная система. 
Тема 5.2 Сущность и формы международного кредита. 
Тема 5.3 Международные финансовые организации, их деятельность. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП 07. Налоги и налогообложение 

 
Разработчик:  Ильясова Юлия Владимировна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
− понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
знать: 
− нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
− экономическую сущность налогов; 
− принципы построения и элементы налоговых систем; 
− виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство 

Тема  1.2 ,  Тема   
1.3 , Тема 2.4,  Тема  
3.2, Тема 5.3, Тема 
6.4 
 

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

Тема   1.3,  Тема 2.1,  
Тема 4.1,  Тема 6.3, 
Тема 6.4 
 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для выполнения профессиональных за-

Тема 1.1,  Тема   1.2, 
Тема 2.1, Тема  2.3, 
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дач, профессионального и личностного развития Тема   3.1, Тема 5.1 
Тема 6.1, Тема 6.4 
 

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий 

 Тема 1.1, Тема 2.2, 
Тема 2.3, Тема 3.1 
Тема 4.1, Тема 5.2, 
Тема 6.2,  Тема 6.3 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней 

Тема 1.3,  Тема 2.3,   
Тема 2.4, Тема 4.1   

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их про-
хождение по расчетно-кассовым банковским операци-
ям 

Тема 2.1, Тема 6.4, 
Тема 3.1  

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

Тема 6.2       
 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контро-
лировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям 

Тема 6.1   

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах 
Тема 1.1 Законодательство РФ о налогах и сборах. 
Тема   1.2 Налоговая  система  РФ,  принципы ее построения. 
Тема   1.3 Система налогов и сборов РФ. 
Раздел 2. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета 
Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость (НДС). 
Тема  2.2 Налог на прибыль организаций: плательщики, ставки, льготы. 
Тема  2.3 Налог на прибыль организаций: порядок исчисления 
Тема 2.4 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Раздел   3.  Региональные налоги и специфика их расчета 
Тема   3.1 Налог на имущество организаций. 
Тема  3.2 Транспортный налог. 
Раздел  4. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении 
Тема 4.1  Местные налоги и сборы. 
Раздел 5. Специальные налоговые режимы 
Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения (УСН). 
Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 
Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 
Раздел 6. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за со-
вершение налоговых правонарушений 
Тема 6.1 Виды налогового контроля. 
Тема 6.2 Производство по делу о налоговых правонарушениях.  
Тема 6.3 Общие положения об ответственности за совершение налогового правонаруше-
ния. 
Тема 6.4 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

 
Разработчик: Килякова Екатерина Анатольевна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
− соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
− использовать формы и счета бухгалтерского учета; 
знать: 
− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
− национальную систему нормативного регулирования; 
− международные стандарты финансовой отчетности; 
− понятие бухгалтерского учета; 
− сущность и значение бухгалтерского учета; 
− историю бухгалтерского учета;    
− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
− предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
− план счетов бухгалтерского учета; 
− формы бухгалтерского учета. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес 

Введение, 
Тема 1.1, Тема 2.1,  
Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 7.3, 
Тема 8.1 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество 

Тема 2.3, Тема 5.4  

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

Тема 7.2 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Тема 1.1, Тема 2.4, 
Тема 4.5, Тема 8.1 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий 

Тема 1.2,  Тема 5.1, 
Тема 7.1 

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

Тема 2.2 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды (подчиненных), результат выполнения заданий 

Тема 3.1, Тема 5.3 

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

Тема 3.2, Тема 5.2 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

Тема 4.6, Тема 4.4 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Тема 2.2, Тема 6.1 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством органи-
зации рабочий план счетов бухгалтерского учета орга-
низации 

Тема 4.6 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денеж-
ные и кассовые документы 

Тема  6.1 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имуще-
ства организации на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета 

Тема 4.2,  Тема 5.4 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источ-
ников имущества организации на основе рабочего пла-
на счетов бухгалтерского учета 

Тема 5.4 

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

Тема 6.3 

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

Тема 6.3 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

Тема 6.3 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней 

Тема 4.4  

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их про-
хождение по расчетно-кассовым банковским операци-
ям 

Тема 6.1 

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

Тема 4.4 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контро-
лировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям 

Тема 6.1 

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

Темы 4.1 
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ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в уста-
новленные законодательством сроки 

Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 6.2 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сбо-
рам в бюджет, налоговые декларации по Единому со-
циальному налогу (далее – ЕСН) и формы статистиче-
ской отчетности в установленные законодательством 
сроки 

Тема 6.2 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуще-
стве и финансовом положении организации, ее плате-
жеспособности и доходности 

Тема 6.2 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
Тема 1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России. 
Тема 1.2 Международные стандарты финансовой отчетности. 
Раздел 2. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи 
Тема 2.1 Бухгалтерский учет, его сущность и значение. 
Тема 2.2 Объекты, основные задачи и предмет бухгалтерского учета. 
Тема 2.3 Источники образования хозяйственных средств. 
Тема 2.4 Методы ведения бухгалтерского учета. 
Раздел 3. Бухгалтерский баланс 
Тема 3.1 Балансовый метод отражения информации. Виды баланса.      
Тема 3.2 Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 
Раздел 4. Счета и двойная запись  
Тема 4.1 Счета бухгалтерского учета. 
Тема 4.2 Двойная запись операций на счетах. 
Тема 4.3 Корреспондирующие счета.    
Тема 4.4 Синтетический и аналитический учет. 
Тема 4.5 Классификация счетов.    
Тема 4.6 План счетов бухгалтерского учета. 
Раздел 5. Принципы учета основных хозяйственных процессов 
Тема 5.1 Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет. 
Тема 5.2 Учет процесса снабжения. 
Тема 5.3 Учет процесса производства. 
Тема 5.4 Учет процесса реализации. 
Раздел 6. Документация, инвентаризация и бухгалтерская отчетность 
Тема 6.1 Бухгалтерские документы. 
Тема 6.2 Бухгалтерская отчетность. 
Тема 6.3 Инвентаризация. 
Раздел 7. Технология обработки учетной информации 
Тема 7.1 Учетные регистры. Техника учетной регистрации.     
Тема 7.2 Исправление ошибок в учетных регистрах. 
Тема 7.3 Формы бухгалтерского учета. 
Раздел 8. Краткая история бухгалтерского учета. 
Тема 8.1 История бухгалтерского учета.      

 

116 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.09 Аудит 

 
Разработчик:  Репушко Татьяна Геннадьевна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь:  
− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 
− выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
− выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 
знать: 
− основные принципы аудиторской деятельности; 
− нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федера-

ции; 
− основные процедуры аудиторской проверки; 
− порядок оценки систем внутреннего и внешнего контроля. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1.1 

ОК 2 

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

Тема 1.2, Те-
ма 3.4,  Тема 
3.6 

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

Тема 1.3, Те-
ма 3.5, Тема 
3.7 

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

Тема 2.1, Те-
ма 3.3, Тема 
3.7 

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

Тема 2.2, Те-
ма 3.5 

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

Тема 1.2 

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

Тема 3.1 

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

Тема 3.2 
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ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Тема 3.4 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Тема 1.3 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством органи-
зации рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-
зации 

Тема 1.3, Те-
ма 3.7 

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

Тема 3.1 

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету имуще-
ства организации на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета 

Тема 3.2 

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

Тема 2.2 

ПК 2.2 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных ин-
вентаризации данным учета. Выполнять поручения ру-
ководства в составе комиссии по инвентаризации иму-
щества в местах его хранения 

Тема 3.1 

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

Тема 3.6 

ПК 2.4 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обя-
зательств организации 

Тема 3.3 

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

Тема 3.2 

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

Тема 3.3 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-
ды 

Тема 2.2 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контроли-
ровать их прохождение по расчетно-кассовым банков-
ским операциям 

Тема 3.4 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение органи-
зации, определять результаты хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период 

Тема 3.2 

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

Тема 3.2 

ПК 4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социально-
му налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки 

Тема 3.6 
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ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об имуществе 
и финансовом положении организации, ее платежеспо-
собности и доходности 

Тема 3.4 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности 
Тема 1.1 Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы. 
Тема 1.2 Виды аудита. 
Тема 1.3 Законодательная и нормативная базы аудита. 
Тема 1.4 Права, обязанности и ответственность аудитора. Аттестация аудиторов. 
Раздел 2. Методология аудита 
Тема 2.1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 
Тема 2.2 Аудиторское заключение. 
Раздел 3. Аудит организации 
Тема 3.1 Аудит учета денежных средств и операций в валюте. 
Тема 3.2 Аудиторская проверка собственных средств организации. 
Тема 3.3 Аудит производственных запасов, готовой продукции. 
Тема 3.4 Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Тема 3.5 Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций. 
Тема 3.6 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 
оплате труда. 
Тема 3.7 Аудиторская проверка финансовых результатов, аудиторская проверка отчетно-
сти экономического субъекта. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП 10. Безопасность жизнедеятельности 

 
Разработчик:  Сакович Михаил Лукич, преподаватель   
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных 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  опре-

делять 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 
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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 дея-
тельности 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 обязанно-
стей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1.1 

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

Тема 1.2  

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

Тема 1.3 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необ-
ходимой для выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 

Тема 1.4 

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

Тема 2.1  

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

Тема 2.2  

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

Тема 2.3 

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

Тема 2.3 

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

Тема 3.1 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. Тема 1.1 
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ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организа-
ции рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-
ции. 

Тема 1.2 

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

Тема  1.3 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имуще-
ства организации на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета. 

Тема 1.1 

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

Тема 2.1. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в местах его хранения. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных ин-
вентаризации данным учета. 

Тема 2.2 

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

Тема 2.3 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обя-
зательств организации. 

Тема 2.2 

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

Тема 1.1 
 

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

Тема 1.2  

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-
ды. 

Тема 1.3 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать 
их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-
рациям. 

Тема 1.4 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение органи-
зации, определять результаты хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период. 

Темы 1.3 

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

Темы 2.2, 
Тема 3.1 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социально-
му налогу (далее – ЕСН) и формы статистической отчет-
ности в установленные законодательством сроки. 

Тема 2.3 

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

Тема 2.1 
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Содержание дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 
населения 
Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Тема 1.2 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени. 
Тема 1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 
Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1 Основы обороны государства. 
Тема 2.2 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. 
Тема 2.3 Основы военно-патриотического воспитания. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 3.1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здо-
ровья человека и общества. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.11 Маркетинг 

 
Разработчик: Репушко Татьяна Геннадьевна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетен-

циями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь:  
− использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;  
− выявлять сегменты рынка;  
− проводить маркетинговые исследования,  анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения;  
− проводить опрос потребителей;  
− определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  
− учитывать особенности маркетинга (по отраслям);  
− изучать и анализировать факторы маркетинговой среды,  принимать маркетинговые 

решения;  
− оценивать поведение покупателей;  
знать:  
− концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;  
− принципы и функции маркетинга;  
− сущность стратегического планирования в маркетинге;  
− этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга  (по отраслям);  
− методы маркетинговых исследований;   
− факторы маркетинговой среды;  
− критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке;  
− модель покупательского поведения;  
− стратегию разработки нового товара;  
− природу и цели товародвижения, типы посредников;  
− ценовые стратегии и методы ценообразования;  
− цели и средства маркетинговой коммуникации;  
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− основы рекламной деятельности.  
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения Номер 
темы 

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

Тема 1.1, 
Тема 3.3 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Темы 1.2  
 
 

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

Тема 1.3,  
Тема 3.2   

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

Тема 1.4  
 

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

Тема 2.1 
 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями 

Тема 2.2  

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

Тема 2.3     

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации 

Тема 2.4 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности 

Тема 3.1 

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

чий план счетов бухгалтерского учета организации 
Тема 1.2  

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-
вые документы 

Тема 1.2  

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

Темы 1.3 

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

Тема 1.3  

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-
таризации имущества в местах его хранения. Проводить подготов-
ку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета 

Тема 1.3     

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

Тема 2.1  

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

Тема 2.1 

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

Тема 2.1  
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ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 

Тема 2.3     

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

Тема 2.3     

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

Тема 2.3     

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

Тема 2.3     
 

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

Тема 3.3 

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 зако-
нодательством сроки 

Тема 3.3 

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

Тема 3.3 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы  маркетинга 
Тема 1.1 Понятие, сущность  и содержание маркетинга. 
Тема 1.2 Маркетинговая информация  и маркетинговое исследование. 
Тема 1.3 Окружающая среда маркетинга.            
Тема 1.4 Покупательское поведение потребителей.        
Раздел 2. Основные стратегии 
Тема 2.1 Сегментирование   рынка. 
Тема 2.2 Стратегическое  планирование в   маркетинге. 
Тема  2.3 Основы товарной  политики. 
Тема 2.4 Ценообразование в маркетинге. 
Раздел 3. Сбытовая  функция  маркетинга 
Тема 3.1 Организация товародвижения. 
Тема 3.2 Маркетинговые  коммуникации.   
Тема. 3.3 Рекламное дело. 

 

124 
 
 



4.6 Профессиональная подготовка. Профессиональный цикл. 
Профессиональные модули 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

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

 
Разработчик:  Килякова Екатерина Анатольевна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи профессионального модуля:  
С целью овладения соответствующими общими и 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 раз-
решения на ее проведение; 

− принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязатель-
ных 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 – хозяйствен-

ной деятельности организации; 
− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организа-
ции; 

− 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 особенность 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; 
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− проводить учет нематериальных активов; 
− проводить учет долгосрочных инвестиций; 
− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; проводить учет материально – 

производственных запасов; 
− проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
− проводить учет текущих операций и расчетов; 
− проводить учет труда и заработной платы; 
− проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
− проводить учет собственного капитала; 
− проводить учет кредитов и займов; 
знать: 
− основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяй-

ственных 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, назна-

чению 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. 
 

Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес 

Тема 1.1 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество 

Тема 1.1, Тема 2.1, 
Тема 3.7 

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

Тема 1.1, Тема 3.2 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Тема 1.1, Тема 3.1, 
Тема 3.4 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий 

Тема 2.1 

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

Тема 3.3 

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

Тема 3.1, Тема 3.5  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 

Тема 3.2  
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осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

Тема 3.3 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Тема 1.1 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством органи-
зации рабочий план счетов бухгалтерского учета орга-
низации 

Тема 1.1, Тема 2.1 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денеж-
ные и кассовые документы 

Тема 3.1 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имуще-
ства организации на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета 

Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, 
Тема 3.5, Тема 3.6, 
Тема 3.7 

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Обработка первичных бухгалтерских документов 
Тема 1.1 Общие положения организации бухгалтерского учета имущества. 
Раздел 2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 
Тема 2.1 Типовой и рабочий планы счетов бухгалтерского учета. 
Раздел 3. Ведение бухгалтерского учета денежных средств и имущества организации 
Тема 3.1 Учет денежных средств, финансовых вложений и расчетов. 
Тема 3.2 Учет материально – производственных запасов. 
Тема 3.3 Учет основных средств. 
Тема 3.4 Учет нематериальных активов. 
Тема 3.5 Учет вложений во внеоборотные активы. 
Тема 3.6 Учет финансовых результатов и использования прибыли. 
Тема 3.7 Учет собственного и привлеченного капитала. 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-
нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 
Разработчик: Верейкина Надежда Викторовна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи профессионального модуля:  
С целью овладения соответствующими общими и 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 сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам дея-
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тельности; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельно-

сти; 
− 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 за-

пасов 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  фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
знать: 
− учет труда и заработной  платы; 
− 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; 
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− 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 докумен-

тации, 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 соответ-

ствия 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 бухгалтер-

ских проводках; 
− порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 
− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявлен-

ные 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 организа-

ции; 
− 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 фи-

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

Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Темы 1.1.-1.17., 
1.20, 2.1, 3.8 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

Темы 1.1, 1.2, 1.18, 
1.19, 1,21, 2.2 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Темы 2.3,  2.4 

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

Тема 3.1 

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

Тема 3.2 

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

Тема 3.4 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), результат выполнения зада-
ний. 

Тема 3.5 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 

Тема 3.6 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-
гий в профессиональной деятельности. 

Тема 3.7 

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

Темы 1.1 – 1.19, 
3.2, 3.3  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комис-
сии по инвентаризации имущества в местах его хра-
нения. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета. 

Темы 1.21, 2.2, 3.3, 
3.8 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списа-
ние недостачи ценностей (регулировать инвентари-
зационные разницы) по результатам инвентаризации. 

Темы 1.22, 2.3, 3.1, 
3.4 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

Темы 2.4 , 3.5 

 
Содержание модуля 

 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования  имущества ор-
ганизации. 
Тема 1.1. Общие положения по труду и заработной плате 
Тема 1.2. Документальное оформление затрат труда и его оплаты 
Тема 1.3. Порядок начисления оплаты труда за отработанное время 
Тема 1.4. Порядок начисления оплаты труда за неотработанное время 
Тема 1.5. Учет удержаний из заработной платы 
Тема 1.6. Порядок оформления расчетов с персоналом по оплате труда 
Тема 1.7. Синтетический учет расчетов по заработной плате 
Тема 1.8. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
Тема 1.9  Общие положения по учету финансовых результатов 
Тема 1.10. Учет финансовых результатов по обычными видам деятельности 
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Тема 1.11. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности 
Тема 1.12. Учет чистой прибыли (убытка) и нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка) 
Тема 1.13. Учет уставного капитала 
Тема 1.14. Учет резервного капитала 
Тема 1.15. Учет добавочного капитала 
Тема 1.16. Учет резервов 
Тема 1.17. Учет целевого финансирования 
Тема 1.18. Нормативно-правовое регулирование учета кредитов и займов 
Тема 1.19. Бухгалтерский учет кредитов и займов 
Тема  1.20. Учет финансовых результатов и использования прибыли   
Тема 1.21. Учет капиталов,  резервов и целевого финансирования 
Тема 1.22. Учет кредитов и займов 
Раздел 2. Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отраже-
ние ее в учете.  
Тема 2.1. Понятие и цели инвентаризации. 
Тема 2.2. Задачи и состав инвентаризационной комиссии 
Тема 2.3. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки сдачи их в бухгалтерию. 
Тема 2.4. Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. 
Раздел 3. Инвентаризация отдельных видов имущества и финансовых обязательств. 
Тема 3.1. Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет результатов. 
Тема 3.2. Инвентаризация нематериальных активов: порядок проведения и учет результа-
тов. 
Тема 3.3. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков докумен-
тов строгой отчетности. 
Тема 3.4. Инвентаризация материально-производственных запасов. 
Тема 3.5. Инвентаризация расчетов. 
Тема 3.6. Инвентаризация целевого финансирования. 
Тема 3.7. Инвентаризация доходов будущих периодов. 
Тема 3.8. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
Разработчик: Килякова Екатерина Анатольевна, преподаватель 
Специальность:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Цели и задачи профессионального модуля  
С целью овладения соответствующими общими и 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 
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− 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 начисления страховых взносов в гос-

ударственные 
− внебюджетные фонды; 
− применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 
− применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
− страховых взносов 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 слу-
чаев 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; 
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 
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платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа пла-
тежа; 

− 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»; объекты налогооб-
ложения для исчисления взносов в государственные 

− внебюджетные фонды; 
− порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 
− особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования 
− Российской Федерации; 
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

− начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний; 

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

банковским операциям с использованием выписок банка 
 

Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Темы 1.1.-1.3. , 
2.4. 

ОК 2. 
Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития            

Темы 1.4.-1.7. 

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

Темы 1.9. , 2.6. 

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

Темы 1.1.,1.8., 
2.1., 2.4. 

ОК 5. 
 

Владеть информационной культурой, анализировать и оце-
нивать информацию с использованием информационно- ком-
муникационных технологий 

Темы 1.2., 2.2. 

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

Тема 1.8. 

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

Темы 1.8., 2.3. 

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

Темы 2.5., 2.6. 
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ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой  смены техно-
логий в профессиональной деятельности 

Тема 1.1. 

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

Темы 1.2.-1.7. 

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

Темы 1.8. – 1.9.  

ПК 3.3. Формировать  бухгалтерские проводки по    начислению        
Темы 2.1 – 2.4. 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы  на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды,  контролиро-
вать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-
рациям. 

Темы 2.5 – 2.6. 

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Начисление  и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уров-
ней 
Тема 1.1. Система налогов в Российской Федерации  
Тема 1.2. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней 
Тема 1.3. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по  налогам и  сборам» 
Тема 1.4. Отражение  в  бухгалтерском  учете  начисления  налога  на прибыль 
Тема 1.5.  Отражение  в  бухгалтерском  учете  начисления  налога  на добавленную стои-
мость 
Тема 1.6. Отражение  в  бухгалтерском  учете  начисления  налога   на доходы физических 
лиц  
Тема 1.7. Отражение  в  бухгалтерском  учете  начисления  налога   на имущество органи-
заций 
Тема 1.8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюд-
жет 
Тема 1.9.  Контроль прохождения платежных документов по расчетно-кассовым банков-
ским операциям 
Раздел ПМ 2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фон-
ды 
Тема 2.1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Аналитический 
учет  
Тема 2.2. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды 
Тема 2.3. Особенности  начисления страховых взносов 
Тема 2.4. Использование средств внебюджетных фондов. 
Тема 2.5. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во вне-
бюджетные фонды 
Тема 2.6. Контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 
Разработчик: Верейкина Надежда Викторовна, преподаватель 
                         Пешнова Ольга Петровна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Цели и задачи профессионального модуля:  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт: 

− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансо-
вого состояния организации; 

− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюд-
жетные 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 платежеспособ-

ности 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 от-

четности в установленные законодательством сроки; 
− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по пере-

регистрации организации в государственных органах;  
знать: 

− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имуще-
ственном и финансовом положении организации; 

− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 
за отчетный период; 

− методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчет-
ный 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 необходимо-

сти; 
− сроки представления бухгалтерской отчетности; 
− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления не-

правильного отражения хозяйственных операций; 
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− 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 ин-

струкций по их заполнению; 
− порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, вне-

бюджетных 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 по-

казателям баланса; 
− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источни-

ков 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. 
 

Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения Номер 
темы 

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

Темы 1.1, 
4.1-4.4, 

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

Темы 1.1, 
3.1, 4.5-4.7,  

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

Темы 4.8-
4.10 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

Темы 4.11-
4.17 

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

Темы 1.2, 
3.1, 4.18,  

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

Темы 1.3, 
4.23 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Темы 3.6, 
4.6 

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

Темы 
3.4,3.7, 4.7 

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

Темы 3.5, 
4.8 

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

Темы 1.1-
1.3, 2.1 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установлен-
ные законодательством сроки. 

Тема 2.1  

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

Тема 3.1 

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

Темы 4.5, 
4.7, 4.9, 
4.11-4.15, 
4.17, 4.21, 
4.23, 4.27-
4.29, 4.31, 
4.33, 4.35 

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественно-
го и финансового положения организации, определение результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период. 
Тема 1.1. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции. 
Тема 1.2.Методы формирования бухгалтерской отчетности 
Тема 1.3. Контроль бухгалтерских записей путем составления шахматной таблицы и обо-
ротно-сальдовой ведомости. 
Раздел 2. Составление формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-
ством сроки. 
Тема 2.1.  Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней 
Раздел 3.   Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, отчетности 
по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности 
Тема 3.1  Налоговая и статистическая отчетность  
Раздел 4. Проведение контроля и анализа информации об имуществе и финансовом поло-
жении организации, её платежеспособности и доходности 
Тема 4.1. Предмет и задачи финансового анализа. 
Тема 4.2. Методы финансового анализа. 
Тема 4.3. Виды финансового анализа. 
Тема 4.4.  Аналитическое значение отдельных форм бухгалтерской отчетности. 
Тема 4.5.  Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 
Тема 4.6. Порядок общей оценки структуры имущества организации 
Тема 4.7. Процедуры  анализа  ликвидности  бухгалтерского баланса 
Тема 4.8. Процедуры анализа финансовой устойчивости организации. 
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Тема 4.9. Методика анализа относительных показателей финансовой устойчивости. 
Тема 4.10  Классификация   финансового   состояния   организации    
Тема 4.11.  Процедуры  анализа  отчета  о финансовых результатах 
Тема 4.12. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов  
Тема 4.13. Общая оценка и анализ динамики прибыли (убытка) 
Тема 4.14. Процедуры анализа влияния факторов на прибыль 
Тема 4.15. Анализ чистой прибыли 
Тема 4.16. Система показателей рентабельности организации. 
Тема 4.17. Оценка воздействия финансового рычага. 
Тема 4.18.   Резервы увеличения финансовых результатов 
Тема 4.19. Основы  анализа  отчета об изменениях капитала 
Тема 4.20. Оценка эффективности  капитала. 
 Тема 4.21.    Расчет и оценка чистых активов организации 
Тема 4.22. Основы анализа  отчета о движении денежных средств 
Тема 4.23. Методика анализа движения денежных средств 
Тема 4.24. Оценка взаимосвязи показателей бухгалтерского баланса, прибыли и движения 
денежных средств. 
Тема 4.25.     Основы  анализа  пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу 
Тема 4.26. Аналитическая часть пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 
Тема 4.27. Анализ  нематериальных активов 
Тема 4.28. Методика анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности 
Тема 4.29. Методика анализа запасов 
Тема 4.30. Принципы и методы общей оценки деловой активности организации 
Тема 4.31.Анализ и оценка коэффициентов деловой активности организации. 
Тема 4.32. Понятие, виды и причины банкротства. 
Тема 4.33. Методы диагностики риска банкротства организации 
Тема 4.34. Особенности анализа сводной бухгалтерской отчетности 
Тема 4.35. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов. 
 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих. Кассир 

Разработчик: Репушко Татьяна Геннадьевна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи профессионального модуля:  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт: 

− выполнение работ по должности – кассир; 
уметь: 

− принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
− составлять кассовую отчетность; 
− проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 
− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-

скую 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, инструкции по ведению кассовых опера-

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

строгой отчетности; 
− обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 
− формальную проверку, проверку по существу, арифметическую проверку; 
− группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам; 
− таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− правила ведения кассовой книги; 
− правила проведения инвентаризации кассы. 

 
Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1.1. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

Темы 1.2. Тема 2.2. 

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

Темы 1.3. Тема 2.2. 

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

Тема 1.3. 

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

Тема 1.4. 

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

Тема 1.5. 

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

Тема 2.1. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 

Тема 2.1. 

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

Тема 2.2. 

ПК 5.1. Осуществлять  операции  с  денежными  средствами  
и  ценными бумагами, оформлять соответствующие 

Темы 1.1, 1.4, 2.2 
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документы. 
ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов 

кассовую книгу 
Темы 1.2, 2.2  

ПК 5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и со-
ставлять кассовую отчётность. 

Темы 1.3.,2.2 

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Документальное оформление и учет кассовых операций в коммерческих орга-
низациях 
Тема 1.1. Общие положения по ведению кассовых операций 
Тема 1.2. Документальное оформление кассовых операций 
Тема 1.3. Бухгалтерский учет кассовых операций 
Тема 1.4. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины 
Тема 1.5. Порядок применения контрольно-кассовых машин 
Раздел 2. Документальное оформление и учет кассовых операций в некоммерческих ор-
ганизациях 
Тема 2.1. Особенности учета кассовых операций в бюджетных организациях 
Тема 2.2. Особенности учета кассовых операций в кредитных организациях 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 06 Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях экономики 

Разработчик:  Виноградова Анастасия Викторовна, преподаватель 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи профессионального модуля:  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт: 
- документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
и источников организации;  
уметь: 
- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 
- присваивать номера лицевым счетам; 
- составлять документы аналитического учёта и анализировать содержание документов 
синтетического учёта; 
- составлять  бухгалтерские  проводки  по  отражению в учёте кассовых и депозитных 
операций; 
- заполнять   первичные   документы   и   обрабатывать       их   данные,   для дальнейшей 
систематизации; 
- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и формы отчетности 
бюджетных организаций; 
- определять  финансовые результаты деятельности малых предприятий и отражать их в 
учете; 
- заполнять декларацию о доходах предпринимателей; 
- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и формы отчетности 
предприятий торговли; 
- определять фактическую себестоимость сельскохозяйственной продукции и применять 
методы ее калькулирования; 
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- выполнять   операции   по   приемке,   контролю   и   регистрации   входной информа-
ции; 
 знать: 
- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, доку-
менты синтетического и аналитического учёта; 
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского 
учёта кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 
- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов, 
требования к их оформлению и хранению; 
- принципы современной организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 
- основные положения бюджетного законодательства, регламентирующие организацию 
бухгалтерского учета и отчетности; 
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского 
учёта в бюджетных организациях; 
- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в бюджетных организациях, до-
кументы синтетического и аналитического учёта; 
- состав, содержание и порядок составления отчетности бюджетными организациями; 
- законы и нормативные акты по ведении учета на малых предприятиях; 
- роль малых предприятий в экономике России; 
- особенности организации учета на малых предприятиях; 
- особенности учета и отчетности граждан, осуществляющих самостоятельную пред-
принимательскую деятельность; 
- законодательные и нормативные акты, регулирующие ведение учета и составление 
отчетности на предприятиях торговли; 
- особенности организации учета и отчетности на предприятиях торговли; 
- знать методику калькулирования себестоимости продукции сельскохозяйственных 
предприятий; 

 
Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Темы 1.1, 2,3 . 
2.11, 3.1, 3.6, 3.7, 
4.1., 4.7, 5.1, 5.11 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

Темы 2.7, 2.12, 5.3  

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

Темы 1.6, 1.13, 
1.17,  2.9, 2.13, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.5 

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

Темы 1.2, 1.11, 
1.15, 2.1, 2.5, 2.17, 
4.4, 5.2, 5.9, 5.12 

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

Темы 1.3, 1.16, 
2.18, 5.4, 5.4, 5.7, 
5.10, 5.14 

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

Темы 1.8, 1.18, 
2.10, 3.4, 3.5, 4.6, 

142 
 
 



5.8 

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

Темы 1.7, 1.9, 1.12,  
1.14, 2.2,  2.16, 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 

Темы 1.4, 2.6, 2.8, 
2.14, 3.2, 3.6, 

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

Темы 1.7, 2.15, 3.3, 
5.13 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
Темы 1.5, 1.12, 
1.13, 3.4, 4.2, 5.2, 
5.6, 5.8, 5.9, 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством орга-
низации рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации. 

Темы 1.4, 1.7-1.9, 
2.2, 3.3, 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денеж-
ные и кассовые документы. 

Темы 1.2, 3.4, 4.2, 
4.5 

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

Темы 2.13, 4.3, 5.2, 
5.4, 5.6, 5.8, 5.10,  

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

Темы 2.5, 2.13, 4.3, 
4.6, 5.9, 

ПК 2.2 

Выполнять поручения руководства в составе комис-
сии по инвентаризации имущества в местах его хра-
нения. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета. 

Тема 5.2, 

ПК 2.3 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списа-
ние недостачи ценностей (регулировать инвентариза-
ционные разницы) по результатам инвентаризации. 

 

Тема 5.2, 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

Тема 4.5, 

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

Тема 4.4, 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их про-
хождение по расчетно-кассовым банковским опера-
циям. 

Темы 1.10, 3.7, 4.4, 

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

Тема 2.7,  
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ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контро-
лировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям. 

Темы 1.11, 2.18, 
3.7, 

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

Темы 1.6, 4.7,  

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в уста-
новленные законодательством сроки. 

Тема 2.17, 3.4, 4.7,  
5.8, 5.14, 5.15 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сбо-
рам в бюджет, налоговые декларации по Единому со-
циальному налогу (ЕСН) и формы статистической от-
четности в установленные законодательством сроки. 

Тема  1.4, 2.1, 3.5 
3.6,  

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуще-
стве и финансовом положении организации, ее пла-
тежеспособности и доходности. 

Темы 1.15, 1.17, 
4.7,  

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Особенности ведения бухгалтерского учета в банках 
Тема 1.1. Задачи   и   принципы бухгалтерского учета. 
Тема 1.2. Порядок ведения бухгалтерского учета в банках 
Тема 1.3. Понятие учетной политики банка. 
Тема 1.4. Учетная политика в кредитных организациях 
Тема 1.5. Организация аналитического учета в банке. 
Тема 1.6. Лицевые счета. 
Тема 1.7. Общие положения Плана счетов и  его структуры 
Тема 1.8. Базовые принципы построения Плана счетов 
Тема 1.9. План счетов кредитной организации 
Тема 1.10. Клиентские и служебные платежные документы. 
Тема 1.11. Виды банковских документов 
Тема 1.12. Составление первичных документов в процессе оперативной работы 
Тема 1.13. Этапы документооборота 
Тема 1.14. Порядок архивного хранения документов. 
Тема 1.15. Понятие внутреннего контроля. Принципы и   цели   внутреннего контроля  
Тема 1.16. Мониторинг деятельности и исправление недостатков в системе  внутреннего 
контроля. 
Тема 1.17.  Система органов внутреннего контроля 
Тема 1.18. Исправление выявленных ошибок 
Раздел 2.  Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях  
Тема 2.1  Структура ФЗ «Об организации страхового дела в РФ" 
Тема 2.2. Особенности применения Плана счетов бухгалтерского учета 
Тема 2.3. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике. 
Тема 2.4.  Проект Международных Стандартов Финансовой Отчетности для страховых 
организаций. 
Тема 2.5.  Договор страхования и сострахования 
Тема 2.6.  Понятие заработанной и незаработанной страховой премии 
Тема 2.7.  Порядок формирования и отражения в бухгалтерском учете и отчетности резер-
ва 
Тема 2.8.  Понятие страховых выплат (убытков) по договорам страхования 
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Тема 2.9.  Журнал учета убытков 
Тема 2.10.  Определение договора перестрахования. 
Тема 2.11.  Принятие к учету (начисление) страховой премии по договору 
Тема 2.12.  Учет операций перестрахования. 
Тема 2.13.  Учет расчетов по страховым премиям 
Тема 2.14.  Расчет базовой страховой премии. 
Тема 2.15.  Классификация расходов страховых организаций 
Тема 2.16.  Порядок формирования и учет резервов убытков. 
Тема 2.17.  Порядок отражения страховых резервов в отчетности страховщиков 
Тема 2.18.  Нормативные документы, регулирующие формирование 
финансовых результатов 
Раздел 3.  Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях 
Тема 3.1. Сущность малого предпринимательства и законодательные основы его функци-
онирования 
Тема 3.2. Нормативное регулирование бухгалтерского и налогового учета субъектов мало-
го предпринимательства 
Тема 3.3.Формирование учетной политики 
Тема 3.4.Формы ведения бухгалтерского учета применяемых на малых предприятиях 
Тема 3.5.Порядок учета при общем режиме налогообложении  
Тема 3.6.Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях при специ-
альном режиме налогообложения 
Тема 3.7.Бухгалтерская отчетность малого предприятия 
Раздел 4. Особенности бухгалтерского учета в торговле 
Тема 4.1.Общие понятия торговой деятельности 
Тема 4.2. Отчетность материально-ответственных лиц по товарным операциям 
Тема 4.3. Учет  поступления товаров в оптовой и розничной торговле 
Тема 4.4. Учет налогообложения в торговле 
Тема 4.5. Учет денежных средств 
Тема 4.6. Учет финансовых результатов, капитала 
Тема 4.7 Отчетность в торговых предприятиях 
Раздел 5 Ведение бухучета в сельском хозяйстве 
Тема 5.1.Сущность и значение бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприя-
тиях 
Тема 5.2.Учет основных средств в сельском хозяйстве 
Тема 5.3 Экономическое содержание категории "Материально-производственные запасы", 
их классификация и оценка 
Тема 5.4. Синтетический и аналитический учет материалов 
Тема 5.5. Особенности отражения операций по счету 11 "Животные на выращивании и 
откорме" 
Тема 5.6.Учет затрат по выращиванию и откорму животных 
Тема 5.7.Готовая продукция сельского хозяйства и методы её оценки 
Тема 5.8.Документальное оформление учета поступления и выбытия продукции растение-
водства. 
Тема 5.9.Первичный учет затрат труда в растениеводстве и животноводстве 
Тема 5.10.Натуральная оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях 
Тема 5.11Понятие бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. 
Тема 5.12.ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 
Тема 5.13.Виды, формы отчетности  и её состав. 
Тема 5.14.Формы годовой бухгалтерской отчетности. 
Тема 5.15.Характеристика типовых форм годовой бухгалтерской отчетности 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1.  Учебно–методическое обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 

В соответствии с требованиями ФГОС программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической до-
кументацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого  на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечным системам, к базам данных  и библиотечным фондам филиала и, 
таким образом, обеспечен учебным, печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электрон-
ные базы периодических изданий) согласно требованиям ФГОС. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатным и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в читальном зале библиотеки и  компью-
терных классах с выходом в Интернет. 

№ 
п/п 

Наименование дисци-
плины в соответствии 
с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания основной 
учебной и  

учебно-методической литературы 

Количес- 
тво эк-
земп-
ляров 

Число 
обучаю-
щих-ся, 
одновре-
мен-но 
изучаю-
щих 

предмет, 
дисци-
плину 

Обеспеченность 
студентов учеб-

ной и  
учебно-

методической 
литературой 
(экземпляров 

на 
одного студен-

та) 
1 2 3 4 5 6

1. БД.01Русский язык и
литература

Основная литература  
Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: базовый уровень. Рос. Акад. 
Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 5-е изд. – М.: Про-
свещение, 2013.  
Коровин В.И. Литература. 10 кл. Учебник для общеобразовательных учре-
ждений. Базовый и профильный уровни.– 13-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 
Журавлев В.П. Русская литература ХХ века. 11 кл. Учебник для общеобра-
зовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.  

4 

6 

5 

15 

1 
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Дополнительная литература  
Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 
Образования. – 13-е изд., стереотипное. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2015. – 656 с. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине  

 
3 

 
15 

 
2,3 

2. БД.02 Иностранный 
язык 
 
 

Основная литература  
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2013 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2013 

 
Электронный 

ресурс 

 
 

15 

 
1 

Дополнительная литература  
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2012 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2012 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
1 
15 

 
1,3 

3. БД.03 История Основная литература  
История/П.С. Самыгин (и др.) – Изд. 20-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2014.  – (Среднее профессиональное образование)  
История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва: 
КноРус, 2015. — 306 с. — http: // www.book.ru/view/916660 

 
1 
 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
1 

Дополнительная литература  
Федорова А.В., Дубинин А.Н. Отечественная история: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 2014 
Глуховский В.Ф. Отечественная история в схемах, таблицах и комментариях 
уч. пос.- Оренбург: Изд. центр ОГАУ,2012 
Прокофьева Л.В. История политических и правовых учений: учебно- мето-
дические указания .-Оренбург: Изд.центр ОГАУ,2011 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
10 
 

8 
 

5 
 

15 

 
2.5 

4. БД.04 Обществознание Основная литература 
Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2016. 
Касьянов В.В. Обществознание. -  Р –на- Д.; Феникс, 2012 
Обществознание: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2014. 
— http: // www.book.ru/view/917230 

 
3 
 

3 
Электронный 

ресурс 

 
 

15 

 
 

1 

Дополнительная литература 
Обществознание. 10 кл. /Соболева О.Б., Кошкина С.Н., Малявин С.Н. и др./. 
– М.: Вентана-Граф, 2013.- 224 с. 

 
1 
 

 
 

1,1 
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Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 кл. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2013. – 400 с. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

1 
 

15 
5. БД.05 География Основная литература  

Максаковский В.Н. Экономическая и социальная география мира.- М.: Про-
свещение, 2013. – 397 с. 
Максаковский В.Н. Экономическая и социальная география мира. – М.: Про-
свещение, 2013. – 397 с. 

 
1 
 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
 

1 

Дополнительная литература 
Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 кл. Базовый уровень. – 
М.: Просвещение, 2012. – 272 с. 
Холина В.Н. География. 11 кл. Профильный уровень.  – М.: Дрофа, 2012, - 
334 с. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
 

15 

 
1 

6. БД.06 Естествознание Основная литература  
Саенко С.О. Естествознание: учебное пособие / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, 
О.В. 2. Арутюнян. — Москва: КноРус, 2014. — 368 с.  

 
15 

 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Дополнительная литература  
Никулин В.И. Лабораторный практикум по биологической химии.- Оренбург: 
Изд. центр ОГАУ, 2012 
Подготовка к ЕГЭ по биологии (демонстрационный вариант и тренировоч-
ные задания части С с элементами ответов): учебно-методическое посо-
бие/сост. В.Н. Мишакова, Н.А. Сивожелезова. – Оренбург: Изд. Центр 
ОГАУ, 2014. 
Клюквина Е.Ю. Тетрадь по неорганической химии для лабораторно практи-
ческих занятий.- Оренбург: Изд. центр ОГАУ,2011 
Клюквина Е.Ю. Основы общей и неорганической химии.- Оренбург: 
Изд.центр ОГАУ,2011 
Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для учреждений сред.  проф. образования. 
– 8-е изд., стере. – М.: ИЦ «Академия», 2015 
 

 
2 
 

3 
 
 
2 
 

5 
 

5 
 

15 

 
3,1 

7. БД.07 Экология Основная литература  
Чернова Н.М. Экология. Базовый уровень. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2013. – 277 
с. 

 
1 

 
15 

 
1 
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Дополнительная литература 
Словарь терминов и понятий, употребляемых в экологии: учебное посо-
бие/сост. В.К. Пономарев, Т.А. Стручкова. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 
2014 
Маринченко А.В. Экология. – М.: Дашков и К0, 2015 – 
http://www.knigafund.ru  
Экология России - http://eco-rt.ru  
 

 
1 
 

Электронный 
ресурс 

15 

 
1 

8. БД.08 Физическая куль-
тура 
 
 

Основная литература  
Кузнецов В.С. Физическая культура. – М.: Издатель – КноРус. – 2016 
Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва: 
КноРус, 2016. — 311 с. — http: // www.book.ru/view/917866 

 
1 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
1 

Дополнительная литература  
Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2012. – 237 с. 
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
 

4 
15 

 
1,3 

9. БД.09 Основы безопас-
ности жизнедеятельно-
сти 
 

Основная литература  
Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: учебник для общеобра-
зовательных учреждений /М.П.Фролов (и др.);  под ред. Ю.Л.Воробьева. – 
Москва: АСТ, 2013. – 286 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для общеобра-
зовательных учреждений /М.П.Фролов (и др.);  под ред. Ю.Л.Воробьева. – 
Москва: АСТ, 2013. – 286 с. 
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. –  М.: Просвещение, 
2013 – 351 с. 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
 
 

1 

 
15 

1 

Дополнительная литература  
Сайт для учителей ОБЖ – scool-obz.org 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
2 

15 

 
1 

10. БД.10 История родного 
края 

Основная литература  
Долгова Т.А.Курс лекций по дисциплине «История родного края» 

 
Электронный 

ресурс 
15 

 
 

15 

 
1 

Дополнительная литература  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
15 

 
3,2 
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11. ПД.01 Математика: ал-
гебра и начала матема-
тического анализа, гео-
метрия 
 
 

Основная литература  
Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юрайт, 2016. 

 
3 
 

 
15 

 
 

 
1 

Дополнительная литература  
Maтeматика: учебник / М.И. Башмаков. — Москва: КноРус, 2016. — 394 с.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
25 

 
1 

12. ПД.02 Информатика  Основная литература  
Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжи-
кова. — Москва: КноРус, 2016. — 347 с. — http: // www.book.ru/view/919275 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2013 

 
Электронный 

ресурс 
1 

 
 

15 
 

 
1 

Дополнительная литература  
Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. – М.: Академия, 2012  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
15 

 
1 

13. ПД.03 Экономика Основная литература 
Экономика: учебник для 10-11 кл./ под ред. Грязновой А.Г. и Думной Н.Н. – 
М.: Интеллект-Центр, 2015 – 496 с. 
Носова С.С. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 
2016. — 312 с. — http: // www.book.ru/view/915085 

 
5 
 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
1 

Дополнительная литература 
Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика: 10-11кл. – М.: Издательский 
центр Вентана-Граф, 2013 – 192 с. 
Зубкова С.А. Микроэкономика: учебно-методическое пособие для аудиторий 
и самостоятельной работы студентов экономического факультета направле-
ния подготовки 080100.62 «Экономика» очной формы обучения (ФГОС) 
высших учебных заведений. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2014 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
 

1 
 
 
 

15 

 
1 

14. ПД.04 Право Основная литература 
Радько Т.Н. Правоведение. – М.: Приор, 2013. 
Смоленский М.Б. Основы права: учебное пособие / М.Б. Смоленский под 
ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 328 с. — http: // 
www.book.ru/view/920632 

 
5 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 

 
1 
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Дополнительная литература 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 кл. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2013. – 400 с. 
Обществознание: учебное пособие для ссузов/ под. ред. В.В. Касьянова. – 
изд. 10 – е, стер. –Ростов н/Д: Феникс, 2012. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
 

3 
 

15 

 
1 

15. ОГСЭ.01 Основы фило-
софии 

Основная литература 
Основы философии : учебник / А.В. Грибакин. — Москва : Юстиция, 2017. 
— 345 с. — http: // www.book.ru/view/921507.  

 
Электронный 

ресурс 

 
 

15 

 
 

1 
Дополнительная литература 
Канке В.А. Основы философии М.: Логос, 2012 
Основы философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, 
Л.В. Жаров. — Москва: КноРус, 2015. — 232 с. — СПО. — http: // 
www.book.ru/view/915904.  
Основы философии: учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва: КноРус, 
2015. — 478 с. — http: // www.book.ru/view/916566.  
Основы философии : учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 
2017. — 294 с. — http: // www.book.ru/view/920204.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
7 

Электронный 
ресурс 

Электронный 
ресурс 

 
Электронный 

ресурс 
15 

 
1 

16. ОГСЭ.02 История  Основная литература 
История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : Кно-
Рус, 2016. — 304 с. — http: // www.book.ru/view/919964  .   

 
Электронный 

ресурс 

 
 

15 
 

1 

Дополнительная литература 
 Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва: КноРус, 2015. — 306 с. 
— http: // www.book.ru/view/916660. 
История/П.С. Самыгин (и др.) – Изд. 20-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2014.   
Федорова А.В., Дубинин А.Н. Отечественная история: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 2014 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электронный 

ресурс 
1 
 

10 
 

15 

 
1 

17. 
 
 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык  

Основная литература 
Английский язык для экономических специальностей : учебник / А.П. Голу-
бев, И.Б. Смирнова, Н.А. Кафтайлова, Е.В. Монахова. — Москва : КноРус, 
2016. — 400 с. — http: // www.book.ru/view/917092     

 
Электронный 

ресурс 

 
15 

 
1 
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Дополнительная литература  
English for Colleges=Английский язык для колледжей: учебное пособие / Т.А. 
Карпова. — Москва : КноРус, 2016. — 281 с. — http: // 
www.book.ru/view/919131   
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2012 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2012 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2013 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2013 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электронный 

ресурс  
5 
 

5 
 

15 

 
1 

18. ОГСЭ.04 Культурология Основная литература: 
Гуревич П.С. Культурология: учебник. — Москва: КноРус, 2013. — 446  — 
http: // www.book.ru/view/922702  

 
Электронный 

ресурс 

 
15 

 
 

 
1 

Дополнительная литература: 
Культурология: введение в историю и теорию культуры : учебное пособие / 
В.М. Пивоев. — Москва : КноРус, 2016. — 526 с. — http: // 
www.book.ru/view/920643  
Столяренко Л.Д. Культурология: краткий курс лекций. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электронный 

ресурс  
4 
 

15 

 
1 

19. ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

Основная литература 
Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва: 
КноРус, 2016. — 214 с. .   — http: // www.book.ru/view/919382  

 
Электронный 

ресурс 

 
15 

 
 

 
1 

Дополнительная литература 
 Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — 
Москва : КноРус, 2016. — 256 с.— http: // www.book.ru/view/918488 .  
Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: дополни-
тельные материалы : учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва 
: КноРус, 2018. — 448 с. — http: // www.book.ru/view/929082  
 Учебно-методический комплекс по дисциплине 
 

 
Электронный 

ресурс 
 

Электронный 
ресурс 

15 

 
1 

20. ЕН.01 Математика Основная литература 
Дадаян А.А.  Математика  М.: Форум, 2012 

 
17 

 
15 

 
 

 
1,1 

Дополнительная литература 
Maтeматика : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2016. — 394 с. 
— http: // www.book.ru/view/915056 

 
Электронный 

ресурс  

 
1 
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Введение в математику : курс лекций / В.М. Казиев. — Москва : Интуит 
НОУ, 2016. — 206 с. — http: // www.book.ru/view/917631. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Электронный 
ресурс 

15 
21. ЕН.02 Информационные 

технологии в професси-
ональной деятельности 

Основная литература 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / 
Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с. — http: // 
www.book.ru/view/922139 

 
Электронный 

ресурс 

 
 
 

15 

 
1 
 

Дополнительная литература 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 
пособие / Е.В. Михеева. — Москва : Проспект, 2014. — 448 с. 
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям М.: Бином, 2013 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
7 
 

6 
15 

 
1,8 

22. ОП.01 Экономика орга-
низации  

Основная литература 
Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузи-
нов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2016. — 407 с. .   — http: // 
www.book.ru/view/918920. 
Экономика организации : учебное пособие / Ю.И. Растова, Н.Н. Масино, 
С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. — Москва : КноРус, 2016. — 200 с. — http: // 
www.book.ru/view/920466.  

 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
 
 
 

 

 
 

1 

Дополнительная литература 
Казначевская Г.Б. Экономическая теория. – Р-н-Д, 2013  
Основы экономической теории: учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : 
КноРус, 2016. — 248 с. — http: // www.book.ru/view/919553 
Экономика организации  /учебное пособие / Ю.И. Растова, Н.Н. Масино, 
С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. — Москва: КноРус, 2016. — 200 с.   — http: // 
www.book.ru/view/920466.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
15 

Электронный 
ресурс 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
1 

23. ОП.02 Статистика Основная литература 
Статистика / учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаков-
ская. — Москва: КноРус, 2014. — 292 с. — http: // www.book.ru/view/915083.  

 
Электронный 

ресурс 

 
15 

 

 
 

1 



154 
 
 

Дополнительная литература 
Статистика : учебник / И.В. Гладун. — Москва : КноРус, 2016. — 232 с. — 
http: // www.book.ru/view/918440.  
Салин В.Н. и др. Статистика М.: Кнорус, 2012 
Ларина Т.Н. Статистическое обеспечение управления качеством жизни насе-
ления сельских территорий. – Оренбург: Изд.центрОГАУ,2012 
Microsoft Excel: учебно-методическое пособие. – Оренбург: Изд. Центр 
ОГАУ, 2013. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электронный 

ресурс  
10 
5 
 

1 
15 

 
 
 
 
 

 
1 

24. 
. 

ОП.03 Менеджмент 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная литература 
Казначевская Г.Б. Менеджмент Р-н-Д.: Феникс,2013 
Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва: КноРус, 2013. — 240 
с. — http: // www.book.ru/view/914305.  

 
7 

Электронный 
ресурс 

 
 

15 
 

 
 

1 

Дополнительная литература 
Менеджмент: учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва: КноРус, 2015. — 
150 с. — http: // www.book.ru/view/916668. .   
Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2017. — 
280 с.— 172 с. — http: // www.book.ru/view/925916.  
Менеджмент : учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и др. — Москва : Кно-
Рус, 2016. — 319 с.  — http: // www.book.ru/view/920504.  
Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / В.Д. 
Грибов. — Москва : КноРус, 2018. — 224 с. — http: // 
www.book.ru/view/926792.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине  

 
Электронный 

ресурс  
Электронный 

ресурс  
Электронный 

ресурс  
Электронный 

ресурс  
15 

1 

26. ОП.04 Документацион-
ное обеспечение управ-
ления 

Основная литература 
Басаков М.И. Делопроизводство  М.: «Дашков и К» , 2012 
Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения): 
учебное пособие / М.И. Басаков. — Москва: КноРус, 2016. — 216 с. — http: 
// www.book.ru/view/918426.        

 
20 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
 
 
 

 

 
 

1 

Дополнительная литература 
Компьютерные информационные технологии в документационном обеспе-
чении управления: учебное пособие / Р.А. Коканова, А.Ф. Климова. — Аст-
рахань : Астраханский ГУ, 2016. — 110 с. — http: // 
www.book.ru/view/924242 .  
Журналы «Делопроизводство» за 2016 г. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электронный 

ресурс  
Электронный 

ресурс  
 

 
1 
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25. 
. 

ОП.05 Правовое обес-
печение профессио-
нальной деятельности 

Основная литература 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности М.: 
ИЦ Академия, 2013 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. Гу-
реева. — Москва: КноРус, 2016. — 219 с. — http: // 
www.book.ru/view/919555. 

 
15 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

15 

 
 

1 

Дополнительная литература 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / С.И. 
Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва: Юстиция, 2016. 
— 211с. - www.book.ru/view/920519  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / 
Р.Ф. Матвеев. — Москва: КноРус, 2016. — 157 с. - www.book.ru/view/927095  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электронный 

ресурс 
 

Электронный 
ресурс 

 
1 

26. ОП.06 Финансы, денеж-
ное обращение и кредит 

Основная литература 
Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / Т.М. Ко-
валёва под ред. и др. — Москва: КноРус, 2016. — 168 с. — http: // 
www.book.ru/view/918551. 

 
Электронный 

ресурс 

 
 

15 

 
 

1 

Дополнительная литература 
Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит  М.: ИЦ МАРТ, 2012 
Финансы, денежное обращение и кредит : учебно-методическое пособие / 
Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Москва : Русайнс, 2016. — 309 с. — http: 
// www.book.ru/view/919504.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
20 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
1 

27. 
. 

ОП.07 Налоги и налого-
обложение 

Основная литература 
Налоги и налогообложение (для СПО) + eПриложение: Тесты : учебное посо-
бие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2018. — 224 с.  — http: // 
www.book.ru/view/927752 .  

 
Электронный 

ресурс 

 
15 

 
 
 

 
1 

Дополнительная литература 
Захарьин В.Р.  Налоги и налогообложение  М.: ИД « Форум», 2012 
Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко, И.В. Липатова, Н.П. 
Мельникова, М.Р. Пинская, Е.Е. Смирнова, М.В. Пьянова, Ю.В. Малкова, 
А.С. Адвокатова, А.Е. Белоконь, А.В. Гурнак, Т.В. Зверева, А.В. Князева, 
Н.И. Малис, Мигашкина. — Москва : КноРус, 2018. — 239 с.  — http: // 
www.book.ru/view/927099.  
 Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
20 

Электронный 
ресурс 
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28. 
. 

ОП.08 Основы бухгал-
терского учета 

Основная литература 
Основы бухгалтерского учета: учебник/ В.М. Богаченко. – изд. 2-е, испр. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 334 с. 
Основы бухгалтерского учета: учебник/ В.М. Богаченко. – изд. 2-е, испр. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 334 с. 
Основы бухгалтерского учета: учебник/ В.М. Богаченко. – изд. 3-е, испр. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 334 с. 

 
2 
 

1 
 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
1 

Дополнительная литература 
25 Положений по бухгалтерскому учету: официальное издание / Министер-
ство финансов РФ. — Москва : Проспект, 2016. — 207 с. — http: // 
www.book.ru/view/919967.  
Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / 
Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с.  — http: // 
www.book.ru/view/927757 .  
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — 
Москва : КноРус, 2017. — 312 с. — http: // www.book.ru/view/920836  
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

       
Электронный 

ресурс 
 

Электронный 
ресурс 

 
Электронный 

ресурс 
15 

 
1 
 

29. 
. 

ОП.09 Аудит Основная литература 
Аудит /учебник / В.П. Суйц. — Москва : КноРус, 2016. — 287 с. — http: // 
www.book.ru/view/919656.   

 
Электронный 

ресурс 

 
 

15 
 
 
 
 

 
 

1 
Дополнительная литература 
Выборочные методы в аудите : практическое пособие / Е.М. Четыркин, Н.Е. 
Васильева. — Москва : КноРус, 2016. — 131 с. — http: // 
www.book.ru/view/920654  
Суйц  В.П. Аудит М.:  Кнорус,  2012 
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
Электронный 

ресурс 
20 
15 

 
1 

30. ОП.11 Маркетинг Основная литература 
Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Маркетинг: учебное пособие / Парамонова 
Т.Н., Красюк И.Н. – М.: КноРус, 2016.- 189 с. — http: // 
www.book.ru/view/918489.           

 
Электронный 

ресурс 

 
 

15 

 
1 

Дополнительная литература 
Вискова И.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Маркетинг».- Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2012 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / 
В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2018. — 224 с. — http: // 
www.book.ru/view/926792  

 
2 
 

Электронный 
ресурс 

15 

 
1 
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Учебно-методический комплекс по дисциплине   

31. 
. 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Основная литература 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности /учебник / В.Ю. Микрю-
ков. — Москва: КноРус, 2018. — 290 с. — http: // www.book.ru/view/927027  . 

 
Электронный 

ресурс  

 
 

15 

 
 

1 
Дополнительная литература 
Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности М.: ИЦ Академия, 2012 
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное по-
собие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2018. — 155 
с.  — http: // www.book.ru/view/926359. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
7 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
1 

  ПМ.01 Документирова-
ние хозяйственных опе-
раций и ведение бухгал-
терского учета имуще-
ства организации 

    

32. 
. 

МДК.01.01 Практиче-
ские основы бухгалтер-
ского учета имущества 
организации 

Основная литература 
Любушин Н.П. Документирование хозяйственных операций и ведение бух-
галтерского учета имущества организации (СПО) — Москва: КноРус, 2016. 
— 312 с. — http: // www.book.ru/view/922216.  
 

 
Электронный 

ресурс  
 
 

 
 

15 

 
1 
 

Дополнительная литература 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2013 
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для 
СПО). Практикум. Учебно-практическое пособие : учебно-практическое по-
собие / Ж.А. Кеворкова, С.М. Догучаева. — Москва : КноРус, 2018. — 185 с. 
— http: // www.book.ru/view/929654.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
15 
 

Электронный 
ресурс  

 
15 

 
1 
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 ПМ.02 Ведение  бухгал-
терского учета источни-
ков формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентариза-
ции имущества и фи-
нансовых обязательств 
организации 

    

33. 
. 

МДК.02.01 Практиче-
ские основы бухгалтер-
ского учета источников 
формирования имуще-
ства организации  

Основная литература 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2013 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2012 

 
15 
20 

 
 

15 

 
2,3 

Дополнительная литература 
Бухгалтерский учет: учебное пособие / С.П. Суворова, М.Е. Ханенко, О.А. 
Шапорова, А.М. Ковалева. — Москва: КноРус, 2016. — 340 с. — http: // 
www.book.ru/view/918429. 
Лиманова Г.А. Рабочая тетрадь  для практических занятий по курсу    Бух-
галтерский учет. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ,2012 
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
Электронный 

ресурс 
 
 

4 
15 

 
1 

34. 
. 

МДК.02.02 Бухгалтер-
ская технология прове-
дения и оформления 
инвентаризации 

Основная литература 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2013 

 
15 

 
15 

 
2,3 

Дополнительная литература 
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное 
пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311 с. — http: // 
www.book.ru/view/930191 .  
Бухгалтерский финансовый учет : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономаре-
ва, Ю.В. Слиняков, А.В. Бодяко. — Москва : КноРус, 2018. — 277 с. — http: 
// www.book.ru/view/926435.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
Электронный 

ресурс 
 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
1 

 ПМ.03. Проведение рас-
четов с бюджетом и 
внебюджетными фон-
дами 

    

35. 
. 

МДК.03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фон-

Основная литература 
Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко, И.В. Липатова, Н.П. 
Мельникова, М.Р. Пинская, Е.Е. Смирнова, М.В. Пьянова, Ю.В. Малкова, 

 
Электронный 

ресурс 

 
15 

 
1,3 
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дами А.С. Адвокатова, А.Е. Белоконь, А.В. Гурнак, Т.В. Зверева, А.В. Князева, 
Н.И. Малис, Мигашкина. — Москва : КноРус, 2018. — 239 с. — http: // 
www.book.ru/view/927099 . 
2. Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко под ред. и др. — 
Москва : КноРус, 2018. — 239 с. — http: // www.book.ru/view/927740.  

 
 

Электронный 
ресурс 

Дополнительная литература 
Захарьин В.Р.  Налоги и налогообложение  М.: ИД «Форум», 2012 
Налоги и налогообложение (для СПО) + eПриложение: Тесты : учебное по-
собие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2018. — 221 с. — http: // 
www.book.ru/view/927094  
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
15 

Электронный 
ресурс 

15 

 
1 

 ПМ.04 Составление и 
использование бухгал-
терской отчетности 

    

36. МДК.04.01 Технология 
составления бухгалтер-
ской отчетности  
 

Основная литература  
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2013 
 

 
15 
20 

 
 

15 

 
2,3 

Дополнительная литература 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2012 
Бухгалтерский учет: учебное пособие / С.П. Суворова, М.Е. Ханенко, О.А. 
Шапорова, А.М. Ковалева. — Москва: КноРус, 2016. — 340 с. — http: // 
www.book.ru/view/918429.  
Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Т.М. Рогуленко под общ. ред. — 
Москва: КноРус, 2017. — 510 с. — http: // www.book.ru/view/920377.   

 
20 

Электронный 
ресурс 

 
Электронный 

ресурс 

 
1 

37. МДК.04.02 Основы ана-
лиза бухгалтерской от-
четности  

Основная литература 
Основы анализа бухгалтерской отчетности  :  учебник / Иванов К.В., Ивано-
ва Н.В.. — Москва: КноРус, 2017. — 200 с. — http: // 
www.book.ru/view/929091 .  

 
Электронный 

ресурс 

 
 

15 

 
1 

Дополнительная литература 
Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В. Анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности: учебник. – Изд. 6-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – (Сред-
нее профессиональное образование) 
Чеглакова С.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. – 2-е изд., 
перераб. – М.: Дело и Сервис, 2014. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.С. Ха-
занович. — Москва: КноРус, 2017. — 271 с. — http: // 

 
Электронный 

ресурс 
 

10 
 
 
2 

 
1 
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www.book.ru/view/921742 .  
Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Т.М. Рогуленко под общ. ред. — 
Москва : КноРус, 2017. — 510 с. — http: // www.book.ru/view/920377.   
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

Электронный 
ресурс 

15 

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

Основная литература 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2013 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2012 

 
15 
20 

15 

 
2,3 

 
Дополнительная литература 
Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: учеб.  пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования. – 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. 
Бухгалтерский учет. Интенсивный курс за 7 дней: учебное пособие / Н.А. 
Каморджанова, под ред. — Москва: Проспект, 2016. — 438 с. — http: // 
www.book.ru/view/918986.   
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
4 
 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 
 

1 

38. ПМ.06. Ведение бухгал-
терского учета в раз-
личных отраслях эконо-
мики 

Основная литература 
В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова. Бухгалтерский учет: учебник/ перераб. и 
доп.. - Ростов н/д: Феникс, 2012 .  

 
20 

 
15 

 

 
1,3 

Дополнительная литература 
 Уткина С.А. Составление бухгалтерских проводок в организациях разных 
отраслей: практ. – 7-е изд., испр. и доп. – М. «Омега-Л», 2011- (Практическая 
бухгалтерия) 
Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие. Ростов н/Д: 
Феникс, 2014. (Среднее профессиональное образование) 
Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 3-е изд., испр. – 
М.: ИЦ «Академия», 2015. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине   

 
4 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

15 

 
 

1 

 
 



161 
 
 

5.2.  Кадровое обеспечение реализации специальности   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами филиала, имеющими высшее образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-
тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Преподаватели получают до-
полнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
ФИО 
педагога 

Уровень 
образова-
ния 

Наименование специаль-
ности 

Занимаемая 
должность 

Ученая 
сте-
пень 
(при 
нал.) 

Квалифи-
ка- 
ционная 
категория 

Преподаваемые дисци-
плины 

Данные о повышении 
квалификации 

Об-
щий 
стаж 

Педаго-
гиче-
ский 
стаж 

Виноградова 
Анастасия 
Викторовна  

высшее Среднее профессио-
нальное образование 
по специальности 
информатика, квали-
фикация – учитель 
информатики 
 
Высшее по направ-
лению подготовки 
экономика, квалифи-
кация – бакалавр 
 

преподава-
тель 

- - Информатика, 
Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 
 

Педагогическое обра-
зование: учитель ин-
форматики», 520 ча-
сов, АНО ВО «МИ-
САО», 2016, диплом 
о профессиональной 
переподготовке № 
772404763434 от 
26.11.2016 
«Инновационные 
технологии и органи-
зация производства в 
АПК», 72 часа, 
ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская академия 
кадрового обеспече-
ния АПК», 2016, удо-
стоверение о повы-
шении квалификации 
№ 7727 0000 4006 от 
14.04.2016 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 72 

2 2 
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часа, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 
2016, удостоверение 
о повышении квали-
фикации № 
562404337344 от 
09.06.2017 
Стажировка по про-
грамме ПМ.01 Экс-
плуатация и модифи-
кация информацион-
ных систем, ПМ.02 
Участие в разработке 
информационных 
систем, ПМ.03 Вы-
полнение работ по 
одной или несколь-
ким профессиям ра-
бочих, должностям 
служащих, 72 часа, 
«Центральный в 
Оренбурге» филиал 
№ 6318 Банк ВТБ 
(ПАО), 2018,  

Галактионова 
Татьяна  
Юрьевна  

высшее по специальности 
биология и химия, 
квалификация – учи-
тель средней школы 

преподава-
тель 

- высшая Естествознание «Педагогика и пси-
хология аграрного 
образования», 72 часа 
Оренбургский регио-
нальный институт, 
2003, удостоверение 
о повышении квали-
фикации № 7 от 
27.11.2003 

«Инновационные 

33 33 
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технологии и органи-
зация производства в 
АПК», 72 часа, 
ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская академия 
кадрового обеспече-
ния АПК», 2016, удо-
стоверение о повы-
шении квалификации 
№ 7727 0000 4007 от 
14.04.2016 

«Информационно-
образовательная сре-
да современного ву-
за», 16 часов, ФГБОУ 
ВО Оренбургский 
ГАУ, 2016, удостове-
рение о повышении 
квалификации № 
62701-И от 
27.05.2016 

Губанова 
Мария 
Сергеевна 

высшее по специальности 
филология, квалифи-
кация – учитель 
французского 
и английского языков
; 
 по специальности 
менеджмент  органи-
зации, квалификация 
– менеджер  
 

преподава-
тель 

- высшая Иностранный  
язык 

«Педагогика и пси-
хология профессио-
нального образова-
ния», 524 часа, 
ФГБОУ ВПО Орен-
бургский ГАУ, 2015, 
диплом о профессио-
нальной переподго-
товке № 
562401994146 от 
19.01.2015 
«Современные мето-
дики преподавания в 

17 17 
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образовательных ор-
ганизациях СПО в 
условиях реализации 
ФГОС», 108 часов, 
НОЧУ ДПО «КМИ-
ДО», 2018, повыше-
нии квалификации  

Ерополова 
Марина              
Викторовна 

высшее по специальности 
физическая культура 
и спорт, квалифика-
ция – педагог по фи-
зической культуре и 
спорту 

преподава-
тель 

- 1 Физическая куль-
тура 

«Физическая культу-
ра в организациях 
СПО в условиях реа-
лизации ФГОС», 72 
часа, (НОЧУ ДПО 
«КМИДО»), 2018,  
повышение квалифи-
кации  

17 17 

Ильясова 
Юлия Влади-
мировна 

высшее по специальности 
экономика и управ-
ление на предприя-
тии (торговли), ква-
лификация – эконо-
мист - менеджер 
 

преподава-
тель 

- высшая История 
История родного 
края 
Обществознание 
Экономика 
Основы филосо-
фии 
Менеджмент 
Экономика орга-
низации 
Налоги и налого-
обложение 

«Педагогическое об-
разование: препода-
ватель истории и об-
ществознания в 
СПО», 700 часов, 
АНО ВПО «Европей-
ский университет 
«Бизнес Треуголь-
ник», 2017, удостове-
рение о профессио-
нальной переподго-
товке; 
 «Инновационные 
технологии и органи-
зация производства в 
АПК»,  72 часа, 
ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская академия 
кадрового обеспече-
ния АПК», 2016, удо-
стоверение о повы-

19 8 
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шении квалификации 
№ 7727 0000 4010 от 
14.04.2016 

Килякова  
Екатерина  
Анатольевна   

высшее по специальности 
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, ква-
лификация – эконо-
мист 

преподава-
тель 

- 1 Статистика 
Аудит 
Основы бухгалтер-
ского учета 
Практические ос-
новы бухгалтер-
ского учета иму-
щества организа-
ции 
Практические ос-
новы бухгалтер-
ского учета источ-
ников формирова-
ния имущества ор-
ганизации 
Организация рас-
четов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 
Документационное 
обеспечение 
управления 
УП.01.01 Учебная 
практика по моду-
лю ПМ.01 Доку-
ментирование хо-
зяйственных опе-
раций и ведение 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 
ПП.01.01 Произ-
водственная прак-

«Педагогика и пси-
хология в образова-
нии», 570 часов, 
ФГБОУ ВО Орен-
бургский ГАУ, 2018, 
профессиональная 
переподготовка;  
«Современные мето-
дики преподавания в 
образовательных ор-
ганизациях СПО в 
условиях реализации 
ФГОС», 108 часов, 
НОЧУ ДПО «КМИ-
ДО», 2018, повыше-
нии квалификации  

16 8 
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тика (по профилю 
специальности) по 
модулю  ПМ.01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и веде-
ние бухгалтерского 
учета имущества 
организации 
 
УП.02.01 Учебная 
практика по моду-
лю ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества, вы-
полнение работ по 
инвентаризации 
имущества и фи-
нансовых обяза-
тельств организа-
ции 
ПП.02.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.02 
Ведение бухгал-
терского учета ис-
точников форми-
рования имуще-
ства, выполнение 
работ по инвента-
ризации имуще-
ства и финансовых 
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обязательств орга-
низации 
УП. 03.01 Учебная 
практика 
по модулю ПМ. 
03.01 Проведение 
расчетов с бюдже-
том и внебюджет-
ными фондами 
Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) по модулю 
ПМ. 03.01 Прове-
дение расчетов с 
бюджетом и вне-
бюджетными фон-
дами 
УП. 04.01 Учебная 
практика 
по модулю ПМ.04 
Составление и ис-
пользование бух-
галтерской отчет-
ности ПП. 04.01 
Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) по модулю 
ПМ.04 Составле-
ние и использова-
ние бухгалтерской 
отчетности 

Нагайцева 
Нелли  

высшее по специальности 
агрономия, квалифи-
кация – ученый агро-

преподава-
тель 

- высшая Экология «Защита растений», 
присвоена квалифи-
кация и звание пре-
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Апавеновна ном подавателя ср. с/х 
учебных заведений, 
Московская с-х ака-
демия им. К.А. Ти-
мирязева, 1989, Сви-
детельство № 089 от 
01.07.1989 
«Обеспечение эколо-
гической безопасно-
сти при работах в 
области обращения с 
отходами I-IV класса 
опасности», 112 ча-
сов, АНО ДПО 
«Учебно-
методический центр 
«Тандем-Лидер», 
2017, свидетельство о 
повышении квалифи-
кации № 4115 от 
30.05.2017 
«Инновационные 
технологии и органи-
зация производства в 
АПК», 72 часа, 
ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская академия 
кадрового обеспече-
ния АПК», 2016, удо-
стоверение о повы-
шении квалификации 
№ 7727 0000 4016 от 
14.04.2016 

«Информационно-
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образовательная сре-
да современного ву-
за», 16 часов, ФГБОУ 
ВО Оренбургский 
ГАУ, 2016, удостове-
рение о повышении 
квалификации 
№6271-И от 
27.05.2016                     
Стажировка по про-
грамме ПМ.02 Защи-
та почв от эрозии и 
дефляции и повыше-
ние их плодородия, 
ПМ.01 Реализация 
агротехнологий  раз-
личной интенсивно-
сти, 72 часа, СПК 
Колхоз «Урал», 2018, 

Нуржанова 
Айгуль 
Тюлюушевна 

высшее по  
специальности физи-
ка, квалификация – 
учитель физики и 
математики 
 

преподава-
тель 

- 1 Математика: ал-
гебра и начала ма-
тематического 
анализа, геометрия 
Математика 
Физика 

«Инновационные 
технологии и органи-
зация производства в 
АПК», 72 часа, 
ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская академия 
кадрового обеспече-
ния агропромышлен-
ного комплекса», 
2016, удостоверение 
о повышении квали-
фикации № 7727 0000 
4017 от 14.04.2016 
«Информационно-
образовательная сре-

10 10 
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да современного ву-
за», 16 часов, ФГБОУ 
ВО Оренбургский 
ГАУ, 2016, удостове-
рение о повышении 
квалификации 
№6272-И от 
27.05.2016 

Репушко  
Инна Алек-
сандровна 

высшее по специальности 
иностранный язык, 
квалификация – учи-
тель немецкого языка 
 

преподава-
тель 

- высшая Русский язык и 
литература 
Культурология 

«Педагогическое об-
разование: учитель 
русского языка и ли-
тературы», квалифи-
кация: учитель рус-
ского языка и литера-
туры, 350 часов, АНО 
ВПО «БизнесТре-
угольник», 2016, ди-
плом о профессио-
нальной переподго-
товке; 
 «Информационно-
образовательная сре-
да современного ву-
за», 16 часов, ФГБОУ 
ВО Оренбургский 
ГАУ, 2016, удостове-
рение о повышении 
квалификации 
№6274-И от 
27.05.2016 

12 12 

Сакович 
Михаил 
Лукич  

высшее  по специальности 
технология хлеба, 
кондитерских, мака-
ронных изделий и 
пищеконцентратов, 
квалификация – ин-

преподава-
тель 

- 1 Безопасность жиз-
недеятельности, 
Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

«Педагогика и пси-
хология профессио-
нального образова-
ния», ФГОУ ВПО 
«Оренбургский госу-
дарственный аграр-

24 24 
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женер-технолог  ный университет», 
2008, диплом о про-
фессиональной пере-
подготовке ПП-1 № 
194472 от 01.12.2008 
«Безопасность жиз-
недеятельности в 
техносфере», 504 ча-
са, ФГБОУ ВПО 
Оренбургский ГАУ), 
2012, диплом о про-
фессиональной пере-
подготовке ПП-1 № 
840033 от 13.12.2012 
«Инновационные 
технологии и органи-
зация производства в 
АПК», 72 часа, 
ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская академия 
кадрового обеспече-
ния АПК», 2016, удо-
стоверение о повы-
шении квалификации 
№ 7727 0000 4021 от 
14.04.2016  
«В области граждан-
ской обороны и за-
щиты от чрезвычай-
ных ситуации», 72 
часа, ООО «Безопас-
ность и контроль», 
2018, удостоверение 
о повышении квали-
фикации № 1289 от 
29.03.2018 
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5.3. Материально-техническое обеспечение  реализации образовательной программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)  
 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисципли-
нарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом и соответствующей дей-
ствующим санитарным, противопожарным правилам и нормам. 

№ п\п Наименование дисципли-
ны (модуля), практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование учебных кабинетов, ла-
бораторий, мастерских и других поме-
щений для реализации образователь-

ной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

1.  БД.01 
Русский язык и литература

Кабинет русского языка и культуры речи и 
литературы 
Библиотека, читальный зал  с выходом в 
сеть Интернет 
Актовый зал 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- портреты;  
- учебные презентации; 
- видеофильмы по литературе 

2.  БД.02 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 
 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- комплект таблиц – 1 шт.; 
- плакаты – 7 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-раздаточный материал; 
-компьютерные программы по английскому языку; 
-видеофильмы  

3.  БД.03 
История 

 

Кабинет социально-экономических дисци-
плин 

- посадочные места (по количеству обучающихся ) -  
15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
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- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 
-мультимедийное оборудование  

4.  БД.04 
Обществознание 

Кабинет правового обеспечения професси-
ональной деятельности 
Библиотека, читальный зал  с выходом в 
сеть Интернет 
Актовый зал 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -   10 
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 

5.  БД.05 
География 

Кабинет экологических основ природо-
пользования 

посадочные места (по количеству обучающихся) -15  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
- карты настенные – 3шт 
- атласы – 20шт 
-диски -3шт 

6.  БД.06 
Естествознание 

Кабинет математики   посадочные места (по количеству обучающихся) -  13  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

7.  БД.07 
Экология 

 

Кабинет экологических основ природо-
пользования 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  15  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
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-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

8.  БД.08 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 
 

Ворота футбольные с сеткой, ворота футбольные для 
мини-футбола. 
стартовые колодки, флажки для разметки. Стойки во-
лейбольные. 
Сетка волейбольная. Щиты баскетбольные. Гимнаст. 
мостик.  
Маты гимнаст.Канаты для лазания- 2шт. Скамейка 
гимнаст.  
Тренажеры атлетические – 6 шт, штанги тренировоч-
ные. 
Инвентарь: Секундомер – 1 шт. Рулетка измеритель-
ная 50м. – 3 шт. 
Граната 700гр. – 3 шт. Граната 500гр. – 3 шт. Эста-
фетные палочки – 5  
Мячи футбольные – 10; Биты для русской лапты  - 5 
шт. 
Мячи теннисные большие – 15 шт. Мячи баскетболь-
ные – 10; мячи гандбольные – 5; мячи волейбольные -
10  
Мелкий раздаточный инвентарь: Скакалки – 10 шт., 
флажки – 10 шт. Обручи – 10 шт. Гантели (разного 
веса) – 5 шт. Гимнастические палки – 10 шт. Гири ат-
летические (разного веса) – 12 шт.  

9.  БД.09 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы – 3шт;  
-респираторы – 4шт; 
-очки – 6шт;  
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-каски – 3шт; 
-защитный комплект л-1, 
-огнеупорный защитный комплект пожарного -1шт 
-огнетушители – 5 шт; 
-аптечка первой медицинской помощи – 1 шт; 
Стенды-плакаты: 
-виды и рода войск вооруженных сил России 
-бородинское сражение, курская битва 
-правила оказания первой помощи пострадавшим  
-действия населения при стихийных бедствиях 
-уголок безопасности образовательного учреждения 
правила безопасности в быту и на улице 
-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по темам дисциплин 
-телевизор 

10.  БД.10 
История родного края 

 

Кабинет социально-экономических дисци-
плин 
Библиотека, читальный зал  с выходом в 
сеть Интернет 
Актовый зал 
 

- посадочные места (по количеству обучающихся) -  
15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный методический материал по темам дис-
циплины 

11.  ПД.01 
Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

  

Кабинет математики  посадочные места (по количеству обучающихся ) -  13  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
-угольники -2шт 
- транспортиры 2шт 
-циркуль -1 шт. 
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- модели геометрических фигур -50шт 
- планшеты -2шт 
-портреты математиков -3шт 
-тригонометрический круг -1шт 
-числовая прямая 
- наглядные учебные пособия: 
1.показательная функция и ее график 
2. простейшие преобразования графиков функций 
3. таблица значений тригонометрических функций 
4. правила и формулы дифференцирования 
5. таблица основных неопределенных интегралов 
6. криволинейная трапеция 
7. экстремумы функций 
8.непрерывность функции 
9.правильные многогранники 
-10. Действия над комплексными числами 
- раздвижная доска «Книжка» с набором магнитов 

12.  ПД.02 
Информатика 

 

Лаборатория информационных технологий  
в профессиональной деятельности 

-компьютерные столы -20 шт.; 
-компьютерные стулья – 20 шт.; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт; 
- компьютеры – 8 шт; 
-принтер – 1 
-колонки 
Лицензионное программное обеспечение: Win-
dowsServer; 
Windows 7 Pro;  
Microsoft Касперский 6,0; 
Свободно распространяемое программное обеспече-
ние:  
Microsoft  Office;  
- проектор мультимедийный – 1 шт.; 
экран – 1шт.; 
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Плакаты: 
-«Типы переменных в Visual Basic» 
- «Алгоритм» 
-«Модель. Моделирование» 
-«Классификация ПО» 
- Системы счисления» 
-«Единицы измерения информации» 
- комплект презентаций по дисциплине 

13.  ПД.03 
Экономика 

Кабинет экономики организации 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -   15 
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

14.  ПД.04 
Право 

Кабинет правового обеспечения професси-
ональной деятельности 
Библиотека, читальный зал  с выходом в 
сеть Интернет 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -    
10 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

15.  ОГСЭ.04 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 
 

Ворота футбольные с сеткой, ворота футбольные для 
мини-футбола. 
стартовые колодки, флажки для разметки. Стойки во-
лейбольные. 
Сетка волейбольная. Щиты баскетбольные. Гимнаст. 
мостик.  
Маты гимнаст.Канаты для лазания- 2шт. Скамейка 
гимнаст.  
Тренажеры атлетические – 6 шт, штанги тренировоч-
ные. 
Инвентарь: Секундомер – 1 шт. Рулетка измеритель-
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ная 50м. – 3 шт. 
Граната 700гр. – 3 шт. Граната 500гр. – 3 шт. Эста-
фетные палочки – 5  
Мячи футбольные – 10; Биты для русской лапты  - 5 
шт. 
Мячи теннисные большие – 15 шт. Мячи баскетболь-
ные – 10; мячи гандбольные – 5; мячи волейбольные -
10  
Мелкий раздаточный инвентарь: Скакалки – 10 шт., 
флажки – 10 шт. Обручи – 10 шт. Гантели (разного 
веса) – 5 шт. Гимнастические палки – 10 шт. Гири ат-
летические (разного веса) – 12 шт. 

16.  ОГСЭ.01 
Основы философии 

 

Кабинет социально-экономических дисци-
плин 

- посадочные места (по количеству обучающихся) -   
15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 
-мультимедийное оборудование  

17.  ОГСЭ.02 
История 

 

Кабинет социально-экономических дисци-
плин 

- посадочные места (по количеству обучающихся) -   
15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-мультимедийное оборудование  
-раздаточный материал по темам дисциплины 

18.  ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 
 

- посадочные места (по количеству обучающихся) -  
15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
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-видеофильмы: 
1.Страноведение 
2.Анатомия животных 
3.Информационные технологии 
4.Фонетические разминки 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал 
-компьютерные программы по английскому языку 

19.  ОГСЭ.05 
Культурология 

 

Кабинет социально-экономических дисци-
плин 

- посадочные места (по количеству обучающихся) -  
15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-мультимедийное оборудование  
-раздаточный материал по темам дисциплины 

20.  ЕН.01 
Математика 

Кабинет математики  посадочные места (по количеству обучающихся) -  13  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- раздвижная доска «Книжка» с набором магнитов – 1 
шт.; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
-угольники -2шт 
- транспортиры 2шт 
-циркуль -1 шт. 
- модели геометрических фигур -50шт 
- планшеты -2шт 
-портреты математиков -3шт 
-тригонометрический круг -1шт 
-числовая прямая 
- наглядные учебные пособия: 
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1.показательная функция и ее график 
2. простейшие преобразования графиков функций 
3. таблица значений тригонометрических функций 
4. правила и формулы дифференцирования 
5. таблица основных неопределенных интегралов 
6. криволинейная трапеция 
7. экстремумы функций 
8.непрерывность функции 
9.правильные многогранники 
10. действия над комплексными числами 

21.  ЕН.02 
Информационные техно-
логии в профессиональ-

ной деятельности 
 

Лаборатория  информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности 

--компьютерные столы -12 шт.; 
-компьютерные стулья – 20 шт.; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт; 
- компьютеры – 9 шт; 
-принтер – 1 
-колонки 
Лицензионное программное обеспечение: Win-
dowsServer; 
Windows 7 Pro;  
Microsoft Касперский 6,0; 
Свободно распространяемое программное обеспече-
ние:  
Microsoft  Office;  
- проектор мультимедийный – 1 шт.; 
экран – 1шт.; 
Плакаты: 
-«Типы переменных в Visual Basic» 
- «Алгоритм» 
-«Модель. Моделирование» 
-«Классификация ПО» 
- Системы счисления» 
-«Единицы измерения информации» 
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- комплект презентаций по дисциплине 
22.  ОП.01 

Экономика организации 
Кабинет экономической теории посадочные места (по количеству обучающихся) -   15 

парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

23.  ОП.02 
Статистика 

 

Кабинет статистики 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) - 15  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

24.  ОП.03 
Менеджмент 

 
 

Кабинет  
Менеджмента 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -   15 
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

25.  ОП.04 
Документационное обес-

печение 
управления 

 

Кабинет документационного обеспечения 
управления 

посадочные места (по количеству обучающихся) -   15 
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

26.  ОП.05 
Правовое обеспечение 
профессиональной дея-

тельности 

Кабинет правового обеспечения професси-
ональной деятельности 
Библиотека, читальный зал  с выходом в 
сеть Интернет 

посадочные места (по количеству обучающихся) -   10 
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
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  - классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

27.  ОП.06 
Финансы, денежное об-

ращение и кредит 
 

Кабинет финансов, денежного обращения 
и кредитов 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
- мультимедийное оборудование 

28.  ОП.07 
Налоги и налогообложе-

ние 
 

Кабинет бухгалтерского учета, налогооб-
ложения и аудита 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
- мультимедийное оборудование 

29.  ОП.08 
Основы 

бухгалтерского учета 
 

Теории бухгалтерского учета 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
- мультимедийное оборудование 

30.  ОП.09 
Аудит 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогооб-
ложения и аудита 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
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-раздаточный материал по темам дисциплины 
- мультимедийное оборудование 

31.  ОП.10 
Безопасность жизнедея-

тельности 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда 
Место для стрельбы 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы – 3шт;  
-респираторы – 4шт; 
-очки – 6шт;  
-каски – 3шт; 
-защитный комплект л-1, 
-огнеупорный защитный комплект пожарного -1шт 
-огнетушители – 5 шт; 
-аптечка первой медицинской помощи – 1 шт; 
Стенды-плакаты: 
-виды и рода войск вооруженных сил России 
-бородинское сражение, курская битва 
-правила оказания первой помощи пострадавшим  
-действия населения при стихийных бедствиях 
-уголок безопасности образовательного учреждения 
правила безопасности в быту и на улице 
-винтовка пневматическая – 3шт; 
-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по темам дисциплин 
-телевизор 

32.  ОП.11 
Маркетинг 

 

Кабинет финансов, денежного обращения 
и кредитов 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
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- мультимедийное оборудование 
33.  ПМ.01 

Документирование хозяй-
ственных операций и ве-
дение бухгалтерского 

учета имущества органи-
зации 

МДК. 01.01 
Практические основы бух-
галтерского учета имуще-

ства организации 
УП.01.01 

Учебная практика по ве-
дению бухгалтерского 

учета имущества органи-
зации 

 
ПП 01.01. Производствен-
ная практика по профилю 

специальности 
 

Кабинет бухгалтерского учета, налогооб-
ложения и аудита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лаборатория учебная бухгалтерия 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
- мультимедийное оборудование 

34.  ПМ.02 
Ведение бухгалтерского 
учета источников форми-

рования 
имущества, выполнение 

работ 
по инвентаризации иму-
щества и финансовых обя-
зательств организации 

МДК. 02.01 
Практические основы бух-
галтерского учета источ-

Кабинет бухгалтерского учета, налогооб-
ложения и аудита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
- мультимедийное оборудование 
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ников формирования  
имущества организации 

МДК. 02.02 
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 

инвентаризации 
УП. 02.01 

Учебная практика по ве-
дению бухгалтерского 

учета 
 

ПП 02.01 Производствен-
ная практика по профилю 

специальности 

 
 
 
 
Лаборатория учебная бухгалтерия 
 

35.  ПМ.03 
Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджет-

ными фондами 
МДК. 03.01 

Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджет-

ными фондами 
УП.03.01 

Учебная практика по рас-
четам с бюджетом и вне-
бюджетными фондами 

 
ПП 03.01 Производствен-
ная практика по профилю 

специальности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогооб-
ложения и аудита 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лаборатория учебная бухгалтерия 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
- мультимедийное оборудование 

36.  ПМ.04 
Составление и 

использование бухгалтер-

Кабинет анализа финансово – хозяйствен-
ной деятельности 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  15 
парт; 
- стол учительский -1шт; 
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ской отчетности 
МДК. 04.01 

Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

МДК. 04.02 
Основы анализа бухгал-
терской отчетности 

УП. 04.01 
Учебная практика по ана-
лизу бухгалтерской отчет-

ности 
 

ПП 04.01 Производствен-
ная практика по профилю 

специальности 

 
 
 
 
 
Лаборатория учебная бухгалтерия 

- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

37.  ПМ.05 
Выполнение работ по од-
ной или нескольким про-
фессиям рабочих, долж-
ностям служащих. Кассир 

МДК. 05.01 
Организация деятельности 

кассира 
УП.05.01 

Документационное 
оформление и бухгалтер-
ский учет кассовых опе-

раций 
 

Кабинет бухгалтерского учета, налогооб-
ложения и аудита 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лаборатория учебная бухгалтерия 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
- мультимедийное оборудование 

38.  ПМ.06 
Ведение бухгалтерского 
учета в различных отрас-

лях экономики 

Кабинет бухгалтерского учета, налогооб-
ложения и аудита 
 
 

посадочные места (по количеству обучающихся) -  10  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
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ПП 06.01 Производствен-
ная практика по профилю 

специальности 

- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
- мультимедийное оборудование 
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