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БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
разработана в соответствии с ФГОС СПО. Рабочая программа учебной дисциплины БД.01
Русский язык предназначена для реализации в учреждениях среднего профессионального
образования в рамках образовательной программы среднего общего образования, при
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: предметная область
«Филология» базовые дисциплины; общеобразовательный цикл.
3. Результаты освоения дисциплины:
личностные:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметные:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметные:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой деятельностью;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
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 жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
практические занятия – 4 часа;
промежуточная аттестация - 6 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - экзамен.
БД.02 ЛИТЕРАТУРА
1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
разработана в соответствии с ФГОС СПО. Рабочая программа учебной дисциплины БД.02
Литература предназначена для реализации в учреждениях среднего профессионального

образования в рамках образовательной программы среднего общего образования, при
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: предметная область
«Филология», базовые дисциплины; общеобразовательный цикл.
3. Результаты освоения дисциплины:
личностные:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметные:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметные:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой деятельностью;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
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 жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов;
практические занятия – 6 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании – дифференцированный
зачет.
БД.03 ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.
Рабочая программа учебной дисциплины БД. 03 История предназначена для реализации в
учреждениях среднего профессионального образования в рамках образовательной
программы среднего общего образования, при подготовке квалифицированных
специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов:
учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного
цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным 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 принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 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 мире;

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, 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,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов;
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
БД.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины БД.03
Иностранный язык предназначена для реализации в учреждениях среднего
профессионального образования в рамках образовательной программы среднего общего
образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного
цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение
следующих целей:
- формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной; воспитание личности, способной и желающей участвовать
в общении на межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает
достижение студентами 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 культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог 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, как в профессиональной области с использованием английского языка,
так и в сфере английского языка;
метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые 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
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 час., в том числе:
практические занятия - 118 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
БД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины БД. 05 Физическая культура
предназначена для реализации в учреждениях среднего профессионального образования в
рамках образовательной программы среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
учебная дисциплина БД. 05 Физическая культура входит в цикл основного общего
образования в качестве базовой дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины должны
отражать:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 час., в том числе:
практические занятия - 117 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности
жизнедеятельности предназначена для реализации в учреждениях среднего
профессионального образования в рамках образовательной программы среднего общего
образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного
цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины должны
отражать:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
− знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представленний о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
− знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
− знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
− знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
− умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
− знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
− знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
− потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
− основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
− основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и
пребывания в запасе;
− основные виды военно-профессиональной деятельности; основы прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
− требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
− предназначение, структуру и задачи РСЧС;
− предназначение; структуру и задачи гражданской обороны;
− правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
− владеть навыками в области гражданской обороны;
− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
− ведения здорового образа жизни;
− оказания первой медицинской помощи;
− развитие в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
− обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
− соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
− адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
− прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
практические занятия – 20 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
БД.07 МАТЕМАТИКА
1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Математика
предназначена для реализации в учреждениях среднего профессионального образования в
рамках образовательной программы среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного
цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
- формирования представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развития
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом
уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- воспитания средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать математические идеи и методы в профессиональной деятельности и
в повышении уровня образования.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов;
Форма промежуточной аттестации по окончании - экзамен.
БД.08 АСТРОНОМИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины БД.08 Астрономия
предназначена для реализации в учреждениях среднего профессионального образования в
рамках образовательной программы среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного
цикла.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
сформировать: целостное представление о строении и эволюции Вселенной, отражающее
В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся
должен знать уметь
личностные:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки;
-умение использовать достижения современной науки и технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, 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;
метапредметные:
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения,
эксперимента)
для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
- умение использовать различные источники для получения астрономической
информации и оценивать ее достоверность;
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
предметные:
- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики;
-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
-формирование умения решать задачи;
-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из
разных источников.

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица,
звездная величина;
- смысл физического закона Хаббла;
-основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния
солнечной активности на Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость",
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы
и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе:
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 22 часов;
практические занятия – 14 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании – дифференцированный зачет.
БД.09 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины БД.09 Основы проектной
деятельности предназначена для реализации в учреждениях среднего профессионального
образования в рамках образовательной программы среднего общего образования, при
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы
учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного
цикла.
3. Цели и задачи дисциплины -требования к результатам освоения дисциплины
Личностные результаты освоения дисциплины должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Межпредметные результаты освоения дисциплины должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее -ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами -умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 определять проблему и вытекающие из нее задачи;
 ставить цель;
 составлять и реализовывать план проекта;
 отбирать материал из информационных источников;
 анализировать полученные данные;
 делать выводы;
 оценивать работу по критериям оценивания;
 выбирать соответствующую форму проектного продукта;
 создавать презентации проекта;
 оформлять результаты проектной деятельности;
 проводить рефлексию своей деятельности;
 работать в парах и в группах.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 понятие проекта;
 понятие проектный продукт;
 типы проектов и их проектные продукты;
 понятие презентация проекта, ее назначение;
 этапы выполнения проекта;
 структуру проекта;
 критерии оформления письменной части проекта;
 критерии оценки проекта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

Обладать навыками коммуникативной, учебно - исследовательской деятельности,
критического мышления;
Быть готовыми к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности; обладать навыками проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
Самостоятельно определять цели и формулировать гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час., в том числе:
индивидуальный проект - 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании – защита проекта.
ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД. 01
ПД. 02
ПД. 03
ПД. 04

Обществознание
Экономика и право
Информатика
Естествознание

ПД.01 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 Обществознание
предназначена для реализации в учреждениях среднего профессионального образования в
рамках образовательной программы среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
учебная дисциплина входит в цикл среднего общего образования в качестве
профильной дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины должны
отражать:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -128 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
ПД.02 ЭКОНОМИКА И ПРАВО
1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02 Экономика и право
предназначена для реализации в учреждениях среднего профессионального образования в
рамках образовательной программы среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
учебная дисциплина входит в цикл среднего общего образования в качестве
профильной дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной
дисциплины:
Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины должны
отражать:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих 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
системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных
направлений современной экономической мысли;
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную
в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина
Российской 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 пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества,
сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика);
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);
- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;
- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере
права;
- 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
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности 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
совершаемых 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,
правоотношениях;
- 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
юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 133 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -109 часов;
практические занятия – 24 часа;
самостоятельная работа – 6 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
ПД.03 ИНФОРМАТИКА
1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Информатика
предназначена для реализации в учреждениях среднего профессионального образования в
рамках образовательной программы среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

учебная дисциплина входит в цикл среднего общего образования в качестве
профильной дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
«Информатика» направлено на достижение следующих целей:
•формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального 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 технологий
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных
систем, распространение и использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий,
средств образовательных и социальных коммуникаций
Требования к результатам освоения дисциплины:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики 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
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,
так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
• метапредметных:

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных 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
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, 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
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования
− 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,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -40 часов;
практические занятия – 70 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.

ПД.04 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет. Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для
реализации в учреждениях среднего профессионального образования в рамках
образовательной программы среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
учебная дисциплина ПД.04. Естествознание входит в цикл среднего общего
образования в качестве базовой дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной
дисциплины:
Требования к предметным результатам учебной дисциплины «Естествознание» должны
отражать:
- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы
и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
- сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности,
бережного
отношения
к
природе,
рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 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 источники информации для подготовки собственных работ, критически
относиться к сообщениям 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 критериев с определенной системой ценностей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества
от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных

заболеваний, охраны окружающей среды;
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений;
- энергосбережения;
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция,
макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус,
биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема,
биосфера;
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины
мира.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
практические занятия - 38 час.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ 03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
В ОГСЭ 06

Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Физическая (адаптационная) культура
Основы социологии и политологии
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) по программе углубленной подготовки входящих в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной
частью гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9,
ОК 10.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные категории и понятия философии;

роль философии в жизни человека и общества;

основы философской, научной и религиозной картин мира;

основы философского учения о бытии;

основные проблемы, связанные с изучением человека: его происхождение, его основные
отношения, основные характеристики его бытия;

сущность процесса познания;

основные условия формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 особенности социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
при максимальной учебной нагрузке обучающегося – 72 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 72 часов;
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании
и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9.
1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
при максимальной учебной нагрузке обучающегося – 72 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 72 часов;
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью Общего
гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 06,
ОК 09, ОК 10.
1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 76 часа,

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
практические занятия - 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 6 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальностям
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленная подготовка,
входящих в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности является обязательной частью гуманитарного и социально-экономического
цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК 1-6, 9,10).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
–общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
–переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
–самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
–лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов;
Форма промежуточной аттестации по окончании – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленный уровень
подготовки, входящих в укрупненную группу направлений специальностей 38.00.00
Экономика и управление.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01.
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов, необходимое для освоения рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов,
в том числе:
практические занятия - 190 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена
и разработана за счет вариативной части Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленная подготовка,
входящих в укрупненную группу направлений специальностей 38.00.00 Экономика и
управление.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии
является вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК 5, ОК6, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
Требования к результатам освоения дисциплины.
Цель: Системное и предметное освоение знаний о социальной и политической и
правовой реальности современной России, формирование у студентов компетентного
понимания социальных и политических проблем, источников их возникновения и
возможных путей разрешения.
Задачи:
- усвоение основных понятий и категорий социологии и политологии;
- формирование политической культуры;
- усвоение связи мировой практики с процессами, происходящими в нашем
обществе;
- понимание динамики и противоречивости общественного процесса в целом и
политических отношений в частности,

- насыщение информацией социального и политического характера (из истории и
современности).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Иметь научные представления о социологическом подходе к личности, факторах
ее формирования в процессе социализации, основных закономерностях и формах
регуляции социального поведения.
- Знать типологию, основные источники возникновения и развития массовых
социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального
развития, типы и структуры социальных организаций и уметь их анализировать.
- Знать теоретические модели, объясняющие факты и явления политической жизни.
- Знать основные характеристики тоталитарного, авторитарного, демократического
политических режимов.
- Иметь представление о гражданском обществе и правовом государстве,
демократических институтах и ценностях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Уметь анализировать партийные программы, избирательные лозунги, давать
адекватную оценку политическому популизму, экстремизму, другим девиантным формам
политического поведения.
-Уметь быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и
идеологический выбор.
-Уметь аргументированно отстаивать свои политические идеалы и ценности,
понимать необходимость овладения демократической, политической культурой
- Понимать взаимосвязь научно-технического и социально-политического
прогресса.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
Форма промежуточной аттестации по окончании – дифференцированный зачет.
ЕН МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Экологические основы природопользования

ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленная подготовка, входящих в
укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 38.00.00 Экономика и
управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена
экономического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» является обязательной частью
математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист
по налогообложению.
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании
и развитии ОК1-5, ОК9, ОК11.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики, основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
практические занятия - 14 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании – дифференцированный зачет.






ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) углубленная подготовка, входящих в укрупненную группу специальностей
38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по всем специальностям.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в
профессиональной деятельности является обязательной частью математического и
общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям).
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
01-05, 09-11.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
создавать презентации;

 применять антивирусные средства защиты информации;
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной
техники;
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
 технологию поиска информации в Интернет;
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных
систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;
практические занятия - 20 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании – дифференцированный зачет.
В ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) углубленная подготовка, входящих в укрупненную группу специальностей
38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по всем специальностям.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего
звена:
Учебная
дисциплина
В
ЕН.03
Экологические
основы
природопользования является вариативной частью математического и общего
естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.
Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных и общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК 01-05, 09-11.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной

дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих
целей:
-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях
их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории
возникновения и развития экологии как естественно-научной 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; определять состояние экологических систем в природе и в условиях
городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и
искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,
бережного 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 правил поведения в природе.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области экологии;
метапредметных:
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
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
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
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,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго - и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей
среде;
− сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 час;
практические занятия - 10 час.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.

ОПЦ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
В ОП.13
В ОП.14
В ОП.15
В ОП.16

Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Основы экономической теории
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Предпринимательство
Основы банковского дела
Маркетинг
Внутренний контроль

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК
09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
практические занятия – 36 часов;
промежуточная аттестация – 12 часов;
самостоятельная работа – 2 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании - экзамен.
ОП.02 СТАТИСТИКА
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.02 Статистика является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.
Учебная
дисциплина
ОП.02
Статистика
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04;
ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
практические занятия – 12 часов;
промежуточная аттестация – 18 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - экзамен.
ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, ПК 1.1
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов;
практические занятия – 18 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
ОП.04 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
примерной
основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, ПК 1.1
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;
практические занятия – 16 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
01-05, 09,10, ПК 1.1
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
практические занятия – 20 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
примерной
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист
по налогообложению.
Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК
02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.3; ПК 2.5; ПК 4.4.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
практические занятия – 45 часов;
промежуточная аттестация – 9 часов;
самостоятельная работа – 4 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании - экзамен.
ОП. 07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.06 «Налоги и налогообложение» является обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы

в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.
Учебная дисциплина ОП.06 «Налоги и налогообложение» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03;
ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;
практические занятия – 40 часов;
промежуточная аттестация – 18 часов;
самостоятельная работа – 2 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании - экзамен.
ОП. 08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП 04. «Основы бухгалтерского учета» является
обязательной частью профессионального цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по
профессии/специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. - ОК 05; ОК 09.
- ОК 11; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
практические занятия – 32 часов;
промежуточная аттестация – 12 часов;
самостоятельная работа – 2 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании - экзамен.
ОП .09 АУДИТ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.09 «Аудит» является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.
Учебная
дисциплина
ОП.09
«Аудит»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04;
ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК
2.4, ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК
4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
практические занятия – 30 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.

ОП. 10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.10 Основы экономической теории является обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.
Учебная дисциплина ОП.10 Основы экономической теории обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03;
ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.3; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 4.1; ПК 4.4; ПК
5.1; ПК 5.5.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
практические занятия – 20 часов;
промежуточная аттестация – 12 часов;
самостоятельная работа – 2 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании - экзамен.
ОП. 11 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист
по налогообложению.
Учебная дисциплина ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК
02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 5.1;
ПК 5.5.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часа;
практические занятия – 16 часов;
курсовой проект – 15 часов;
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
примерной
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист
по налогообложению.
Учебная дисциплина ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает
формирование общих компетенций по специальности 38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании

и развитии ОК 6 и ОК 7.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часа;
практические занятия – 48 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
В ОП.13 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина В ОП.13 Основы предпринимательской деятельности
является вариативной частью общепрофессионального цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист
по налогообложению.
Учебная дисциплина В ОП.13 «Основы предпринимательской деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК
5, ОК 9 – ОК 11, ПК 1.1.
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
практические занятия – 76 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.

В ОП.14 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина В ОП.14 Основы банковского дела является вариативной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.
Учебная дисциплина В ОП.14 Основы банковского дела обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 9 –
ОК 11, ПК 1.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.4
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа;
практические занятия – 59 часов;
промежуточная аттестация – 9 часов;
самостоятельная работа – 4 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании - экзамен.
В ОП.15 МАРКЕТИНГ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина В ОП.15 Маркетинг является вариативной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.
Учебная дисциплина В ОП.15 Маркетинг обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 9 – ОК 11, ПК 1.3; ПК
3.1-3.4; ПК 4.4
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа;
практические занятия – 20 часов;
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
В ОП.16 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина В ОП.16 Внутренний контроль является вариативной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.
Учебная дисциплина В ОП.16 Внутренний контроль обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 9 – ОК 11, ПК 1.1; ПК
1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1- 4.4
2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
Форма промежуточной аттестации по окончании - дифференцированный зачет.
ПЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ПМ. 01
МДК.01.01
УП. 01.
ПМ. 02
МДК.02.01
МДК.02.02
УП.2.01
ПМ.03
МДК.03.01
ПП.3.01
ПМ.04
МДК.04.01
МДК.04.02
УП 4.01
ПП.4.01

Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации
Практические основы бухгалтерского учета активов организации
Учебная практика
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых
обязательств организации
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
активов организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Учебная практика
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Производственная практика (по профилю специальности)
Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации
Организация и планирование налоговой деятельности

ПП.5.01

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.06
МДК.06.01
УП.6.01

Выполнение работ по должности Кассир
Подготовка по должности служащего Кассир
Учебная практика

ПМ.05

ПМ. 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД 1).
Результатом освоения программы профессионального модуля Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации,
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
в том числе профессиональными (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1- ОК 11.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа;
учебной практики – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании – ПМ.01.ЭК экзамен
квалификационный.
ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
АКТИВОВ, И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
активов организации
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД 2).
Результатом освоения программы профессионального модуля Ведение бухгалтерского
учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации
активов, и финансовых обязательств организации, является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности
в том числе профессиональными (ПК):
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов
в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1- ОК 11.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 298 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:
МДК.02.01 – 136 часа;
МДК.02.02 – 72 часа;
курсовая работа - 20 часов;
учебной практики – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании – ПМ.02.ЭК экзамен
квалификационный.
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД 3).
Результатом освоения программы профессионального модуля Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами, является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности
в том числе профессиональными (ПК):
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям;
и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1- ОК 11.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:
МДК.03.01 – 120 часов;
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании – ПМ.03.ЭК экзамен
квалификационный.
ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД 4).
Результатом освоения программы профессионального модуля Составление и
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности
в том числе профессиональными (ПК):
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку
рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков.
и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1- ОК 11.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 400 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:

МДК.04.01 – 158 часов;
МДК.04.02 – 122 часа;
курсовая работа - 20 часов;
учебной практики – 72 часа.
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании – ПМ.04.ЭК
квалификационный.

экзамен

ПМ.05 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД 5).
Результатом освоения программы профессионального модуля Осуществление
налогового учета и налогового планирования в организации, является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности
в том числе профессиональными (ПК):
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет;
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового
учета;
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,
обязательных для уплаты;
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при
исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты;
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1- ОК 11.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 634 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:
МДК.05.01 – 508 часов;
производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов.
Форма промежуточной аттестации по окончании – ПМ.05.ЭК экзамен
квалификационный.
ПМ 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ КАССИР
МДК.06.01 Подготовка по должности служащего Кассир
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
квалификации бухгалтер, специалист по налогообложению в части освоения основного
вида деятельности (ОВД) Освоение должности служащего 23369 «Кассир»
Результатом освоения программы профессионального модуля Выполнение работ
по должности Кассир, является овладение обучающимися видом основным видом

деятельности и профессиональными (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1.
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации активов в местах их хранения;
ПК 2.3.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.5 Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации
ПК 2.6
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов
ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям
ПК 6.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями,
другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций
ПК 6.2 Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и
бланками строгой отчетности
ПК 6.3 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность.
ПК 6.4 Работать с контрольно- кассовой техникой, знать правила ее технической
эксплуатации.
ПК 6.5 Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков
ПК 6.6 Оформлять документы по передаче денежных средств инкассаторам
и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1- ОК 11.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:
МДК.06.01 – 130 часов;
учебная практика – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании – ПМ.06.ЭК экзамен
квалификационный.
ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК,
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского

УП. 01.
ПМ. 02
УП.2.01
ПМ.03
ПП.3.01
ПМ.04
УП 4.01
ПП.4.01
ПМ.05
ПП.5.01
ПМ.06
УП.6.01
ПДП

учета активов организации
Учебная практика
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых
обязательств организации
Учебная практика
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Производственная практика (по профилю специальности)
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации
Производственная практика (по профилю специальности)
Выполнение работ по должности Кассир
Учебная практика
Производственная (преддипломная практика)

Практики проводятся в сторонних организациях, в кабинетах 201, 303,403 (учебная
практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом и
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся
задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации.
По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Программы учебной, производственной и преддипломной практик представлены в данном
ПОПО.
Учебная практика - часть образовательного процесса, которая имеет целью
закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического
обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта работы по
специальности.
Программа учебной практики включает выполнение государственных требований
к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также
обеспечивает непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики.
УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Программа учебной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки в части освоения квалификации
бухгалтера и основного вида профессиональной деятельности: Составление и
использование бухгалтерской отчетности.
1.2. Цели и задачи учебной практики по профилю специальности:
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта в рамках модуля ППССЗ СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности для освоения квалификацией бухгалтера.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации»

иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций и
ведения бухгалтерского учета имущества организации;
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и кассовые документы;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
-проводить учет кредитов и займов; знать:
- основные правила бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных
действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по
существу, арифметической;

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
- порядок таксировки и контировки бухгалтерских документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
-два подхода к проблеме 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, заполнение кассовой
книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов;
- документальное оформление и оценку материально-производственных запасов;
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет 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);
- учета 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;
Вид профессиональной деятельности:

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
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
деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
-проводить учет уставного капитала;
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов;
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
- 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 фактический подсчет имущества:
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
- составлять акт по результатам инвентаризации; проводить выверку финансовых
обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов; определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
знать:
- учет труда и его оплаты;
- учет удержаний из заработной платы работников;
- учет финансовых результатов и использования прибыли;

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
- учет нераспределенной прибыли;
- учет собственного капитала;
- учет уставного капитала;
- учет резервного капитала и целевого финансирования; учет кредитов и займов;
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества;
- основные понятия инвентаризации имущества;
- характеристику имущества организации;
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации;
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без
указания количества и цепы;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации; приемы фактического подсчета имущества;
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные
в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на
счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения;
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- технология определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» иметь
практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;
- 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 случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя;
наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКТМО
(Общероссийский классификатор территориальных муниципальных образований),
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
- 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, ОКТМО, основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
- сущность и структуру страховых взносов;

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;
- порядок и сроки исчисления страховых взносов;
- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.04 « Составление и использование бухгалтерской отчетности» иметь
практический опыт:
-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах. составлять бухгалтерскую
отчетность и использовать ее для анализа финансового состояния организации;
-делать анализ информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности требования к бухгалтерской отчетности организации.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать:
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса:
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса;
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по
показателям баланса;
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации;
- технологию расчета и анализа финансового цикла;
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности;

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.06 «Выполнение работ по должности служащего «Кассир» иметь
практический опыт: выполнения 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, арифметическую проверку;
-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; вести
кассовую книгу;
-разбираться в номенклатуре дел;
принимать участие в проведении инвентаризации кассы;
знать:
-нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций;
-оформление форм кассовых и банковских документов;
-оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками
строгой отчетности;
-обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
-формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- правила ведения кассовой книги;
- номенклатуру дел;
- правила проведения инвентаризации кассы.
Базами производственной и преддипломной практики являются подразделения
коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющие функции планирования,
анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности, кредитных, страховых
организаций, внебюджетных фондов, государственных учреждений.
В процессе прохождения производственной практики студенты находятся на
рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные
работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную
должность с выплатой заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не
освобождает их от выполнения программы практики.
Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе договоров с
предприятиями:
Договоры на проведение производственной практики с организациями:
ООО «МонтажКабель»
ООО «ДВ Транзит Сервис»;
ООО ТЦ «Снайпер»;
Филиал ОАО «Приморские электрические сети»;
ООО «Партнер Плюс»
ИП Ким В.Д.;
ООО «Пром-Вест»;
Ресторанный комплекс «Александраполь»;
ООО «ВТС-Логистик»;

ООО ПРК «Талан»
Договоры на проведение преддипломной практики с организациями:
ООО «Мартен»;
ООО «Пром-Вест»;
ФКУ «Военный комиссариат ПК»;
ООО «ДенталСтудио»;
ООО «ВТС-Логистик»;
ИП Ким В.Д. «Штыковские двери»;
ООО Гостинично – ресторанный комплекс «Аванта»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ
1.Область применения программы
Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения
основных видов профессиональной деятельности:
-Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
-Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- Составление и использование бухгалтерской отчетности;
- Выполнение работ по должности «Кассир»;
2.Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся
профессиональных компетенций в условиях реального производства.
Задачей производственной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида
практики должен:
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» иметь
практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов
и сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие
реквизиты;
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и
пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- определять базу для исчисления страховых взносов в Фонд социального страхования (ФСС), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(ФФОМС), территориальные фонды обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

-

(ТФОМС), Пенсионный фонд РФ (далее страховые взносы);
применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;
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
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)
получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной
классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административнотерриториальных, образований), основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
знать:
виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов
и сборов;
аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
сущность и структуру страховых взносов;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;
порядок и сроки исчисления страховых взносов;
особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского
страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» иметь
практический опыт:
-составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
-участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
-анализа
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности.
знать:
-определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;
-механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных
за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
- требования к бухгалтерской отчетности;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;
- сроки представления бухгалтерской отчетности;
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
- методы финансового анализа;
-

виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса;
порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
- порядок определения
результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию
расчета и анализа финансового цикла;
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям.
уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах.
владеть:
- практическими навыками составления бухгалтерской отчетности и использования
ее для анализа финансового состояния организации;
- навыками составления форм статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
- методами анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.05
«Осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации» иметь практический опыт: осуществления налогового учета и
налогового планирования в организации;
уметь:
- участвовать в разработке учетной политики организации в целях
налогообложения;
- участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;
- размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к
приказу;
применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к
другому;
- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;
- определять срок действия учетной политики;
- применять особенности учетной политики для налогов разных видов;
- руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее
подразделений;
- определять структуру учетной политики;
- отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;
- представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы;
- ориентироваться в понятиях налогового учета;
- определять цели осуществления налогового учета;
-

- налаживать порядок ведения налогового учета;
- отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые
органы;
- доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым
органам;
- формировать состав и структуру регистров налогового учета;
- составлять первичные бухгалтерские документы;
- составлять аналитические регистры налогового учета;
- считывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;
- определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом
Российской Федерации;
- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;
- рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;
- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;
- составлять схемы оптимизации налогообложения организации;
- составлять схемы минимизации налогов организации.
знать:
- основные требования к организации и ведению налогового учета;
- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;
- порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя;
- местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в
приложении к приказу;
- порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового
периода к другому;
- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;
- срок действия учетной политики;
- особенности применения учетной политики для налогов разных видов;
- общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений;
- структура учетной политики;
- случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы;
- порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые
органы;
- первичные учетные документы и регистры налогового учета;
- расчет налоговой базы;
- порядок формирования суммы доходов и расходов;
- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в
текущем - налоговом (отчетном) периоде;
- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на
расходы в следующих налоговых периодах;
- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму
задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль;
- порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций;
специальные системы налогообложения;
- налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов;
- основы налогового планирования;
- процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения;
схемы минимизации налогов;
- технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации;
понятие налогового учета;
- цели осуществления налогового учета;
- определение порядка ведения налогового учета;

- отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые
органы;
- вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных
санкций налоговыми органами;
- состав и структуру регистров налогового учета;
- первичные бухгалтерские документы;
- аналитические регистры налогового учета;
- расчет налоговой базы;
- элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской
Федерации;
порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость;
- порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;
- порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;
- схемы оптимизации налогообложения организации;
- схемы минимизации налогов организации;
- понятие и виды налоговых льгот;
- необлагаемый налогом минимум дохода;
- налоговые скидки (для отдельных организаций);
- изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов,
безнадежных долгов);
- возврат ранее уплаченных налогов;
- понятие «налоговая амнистия»;
- условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;
- льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;
- общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на
прибыль;
понятие «вложения»;
- правила расчета суммы вложений для применения льготы;
- основания для прекращения применения льготы и его последствия;
- особенности применения льготы по налогу на прибыль;
- особенности применения льготы по налогу на имущества.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Цели и задачи преддипломной практики
Программа преддипломной практики направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в
организациях различных организационно правовых форм.
В основу практического обучения студентов положены следующие направления:
- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;
- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда,
методов работы с современными средствами.
Цель практики:
- закрепление, расширение и углубление полученных студентом теоретических знаний по
бухгалтерскому учету, экономическому анализу, аудиту;
- приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка умений
применять полученные знания при решении конкретных вопросов;
- сбор материала для написания выпускной квалификационной работы студентами
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»,
Основные задачи преддипломной практики:
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической
литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе
(ВКР);
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в

ВКР;
- оценка действующей в организации системы учета, анализа и контроля; разработка
рекомендаций по ее совершенствованию.
Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и проводится после
освоения ППССЗ СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации,
предусмотренных ФГОС.
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием индивидуального задания. Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с
тематическим планом. Результаты практической (проделанной) работы студенты фиксируют в
дневнике, который одновременно является отчетом. К дневнику практикант подбирает
нормативный и иной собранный материал, надлежащим образом обрабатывает его в последовательности расположения разделов (тем) и вопросов программы практики.
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.
1.2 Требования к результатам освоения преддипломной практики
Рабочая программа по преддипломной практике является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Реализация требований ФГОС СПО, ППССЗ СПО и Учебного плана по направлению
(профилю подготовки) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» должна
формировать следующие компетенции:
1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК-2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК-4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК-5 - владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
ОК-6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК-7 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения задания;
ОК-8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК-9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
2. Бухгалтер
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации:
ПК 1.1 - обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2 - разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3 - проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
1.3 База прохождения преддипломной практики
Студенты специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» проходят преддипломную практику в функциональных подразделениях организаций по экономике, управлению,
бухгалтерскому учету, финансированию, банковскому делу, коммерции и др. направлениям,
связанным с тематическим планом выпускных квалификационных работ и индивидуальных
заданий, выполняют функции стажеров-дублеров.
Программа преддипломной практики предусматривает выполнение студентами
функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При выборе базы
практики учитываются следующие факторы:
- оснащенность современными аппаратно-программными средствами;
- оснащённость необходимым оборудованием;
- наличие квалифицированного персонала.

Закрепление баз практик осуществляется администрацией КГА ПОУ ППК. Преддипломная
практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационноправовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и
КГА ПОУ ППК. Студентам разрешается проходить практику в организациях по своему выбору. В
этом случае место практики должно быть заблаговременно согласовано с руководителем практики
от колледжа и не позднее, чем за 30 дней до начала практики студенты представляют на
отделение договор за подписью руководителя организации о своем согласии принять на практику
студента.
В договоре КГА ПОУ ППК и организация оговаривают все вопросы, касающиеся
проведения практики. Базы практик закрепляются в приказе направления студентов на
преддипломную практику.
В процессе прохождения преддипломной практики студент приобретает опыт сбора и
обработки практического материала, показывает способность критически оценивать теоретические положения и действующую методологию учета, анализа и аудита в организациях
различных форм собственности. Преддипломная практика обеспечивает преемственность и
последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает
комплексный подход к предмету изучения и охватывает все основные объекты финансовохозяйственной деятельности организаций.

3. Количество часов на освоение программы производственной практики по
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Всего 360 часов, в том числе:
ПП.3.01
производственная практика 72 часа; в рамках освоения ПМ.03
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
ПП.4.01 производственная практика 36 часов; в рамках освоения ПМ.04
«Составление и использование бухгалтерской отчетности»
ПП.5.01 производственная практика 108 часов; в рамках освоения ПМ.05
«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации»
преддипломная практика - 144 часа.
Форма промежуточной аттестации по окончании – дифференцированный зачет

