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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1. Реализуемая основная профессиональная образовательная программа СПО 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), реализуемая в 

БГМТ – филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную на Ученом совете университета с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

а также с учетом базисного учебного плана ППССЗ СПО. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данной специальности и включает в себя: рабочий учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также програм-

мы учебной и производственной практики, государственной итоговой аттестации и мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям): 

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

ской Федерации»;  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профессио-

нального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской от 28 

июля 2014 г. N 832; Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ СПО»; 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27 августа 2009 г.; 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных моду-

лей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамен-

та государственной политики в образовании Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 27 августа 2009 г.; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России по организации об-

разовательного процесса по образовательным программам СПО; 

• Устав ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ; 

• Положение о филиале ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ; 

• Локальные нормативно-методические документы. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

1.3.1  Нормативные сроки освоения программы 
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Образовательная  база при-

ёма 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подго-

товки при очной форме по-

лучения образования 

среднее общее образование Бухгалтер 2 года 10 месяцев 

 

1.3.2. Трудоёмкость образовательной программы на базе среднего общего образования 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме получе-

ния образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика  
10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.3.3 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемый к освоению в 

рамках образовательной программы СПО 

 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016 – 95) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

23369 Кассир 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБО-

ВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕД-

НЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к резуль-

татам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и обяза-

тельств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бух-

галтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

имущество и обязательства организации; 

хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; 

бухгалтерская отчетность; 

первичные трудовые коллективы. 

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями.  
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Таблица 1 - Общие компетенции 

 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

Таблица 2 – Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компе-

тенции 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

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

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

  

ВПД 2 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имуще-

ства в местах его хранения 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 
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ПК 2.2 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.3 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

  

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям 

  

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые де-

кларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки 

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

организации, ее платежеспособности и доходности 

  

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

служащих 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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  МДК.06.01 Организация деятельности кассира

  УП.06.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

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

коммуникационных технологий.

  ОГСЭ.01 Основы философии

  ОГСЭ.02 История

  ОГСЭ.03 Иностранный язык

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.01 Экономика организации

  ОП.02 Статистика

  ОП.03 Менеджмент

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит

  ОП.07 Налоги и налогообложение

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  ОП.10 Маркетинг

  ОП.11 Бизнес - планирование

  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности

  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации

  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

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

  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности

  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.06.01 Организация деятельности кассира

  УП.06.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

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

  ОГСЭ.04 Физическая культура

  ОГСЭ.01 Основы философии

  ОГСЭ.02 История

  ОГСЭ.03 Иностранный язык

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.01 Экономика организации

  ОП.02 Статистика

  ОП.03 Менеджмент

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  ОП.10 Маркетинг

  ОП.11 Бизнес - планирование

  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности

  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации

  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

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

  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности

  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

ОК 5

ОК 6
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  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.06.01 Организация деятельности кассира

  УП.06.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.02 Статистика

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  УП.06.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

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

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.02 Статистика

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

учета.

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

  УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

  ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

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

бухгалтерского учета.

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации

  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.01 Экономика организации

  ОП.02 Статистика

  ОП.03 Менеджмент

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации

  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

результатам инвентаризации.

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.01 Экономика организации

  ОП.03 Менеджмент

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации

  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.01 Экономика организации

  ОП.03 Менеджмент

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4
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  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации

  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

  УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

  ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.07 Налоги и налогообложение

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

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

  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.06.01 Организация деятельности кассира

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

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.07 Налоги и налогообложение

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

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

  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.06.01 Организация деятельности кассира

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

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.07 Налоги и налогообложение

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

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

  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.06.01 Организация деятельности кассира

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

 
 



26 

 

 

 
 

 

 

 



27 

 

 
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.07 Налоги и налогообложение

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

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

  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.06.01 Организация деятельности кассира

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

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.01 Экономика организации

  ОП.02 Статистика

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности

  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.01 Экономика организации

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

  ОП.08 Основы бухгалтерского учета

  ОП.09 Аудит

  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности

  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

  УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

  МДК.05.01 Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

  МДК.05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

  МДК.05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу 

(ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

  ЕН.01 Математика

  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

  ОП.01 Экономика организации

  ОП.04 Документационное обеспечение управления

  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ПК 4.3

ПК 3.4

ПК 4.1

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

ОК 2 ОК 6 ОК 8

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

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

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

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

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

ПК 4.4

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

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

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

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

ПК 4.4

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

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

ПК 4.4

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

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

ПК 4.4

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

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4

НО Начальное общее образование

ОО Основное общее образование

БД Базовые дисциплины

БД.01 Русский язык и литература

БД.02 Иностранный язык

БД.03 История

БД.04 Физическая культура

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности

БД.06 Обществознание

БД.07 Естествознание

БД.08 География

БД.09 Экология

БД.10 История родного края

ПД Профильные дисциплины

ПД.01
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия

ПД.02 Информатика

ПД.03 Экономика

ПД.04 Право

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ЕН
Математический и общий 

естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика

ЕН.02
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Экономика организации
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4..АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

4.1 Дисциплины цикла БД 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Есенькина Н.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: БД.01. Русский язык и литература 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные -

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код знаний и  умений Наименование результата обучения 

(знаний, умений) 

Номер темы 

У.1 Осуществлять речевой само-

контроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эф-

фективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач. 

Оценивание  речи с точки зрения язы-

ковых норм русского литературного 

языка; (орфографических, орфоэпиче-

ских, лексических, словообразова-

тельных, морфологических, синтакси-

ческих) 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Тема 1.4 

Тема 1.5 

У.2 Анализировать языковые еди-

ницы с точки зрения правильности, 

Опознание основных единиц языка, 

определение  их роли в устном и 

Тема 2.4 

Тема 3.1 
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точности и уместности их употреб-

ления. 

 

письменном общении; разграничива-

ние основных уровней языка; осозна-

ние взаимосвязи единиц и уровней 

языка; применение полученных зна-

ний на практике. 

Тема 3.2 

Тема 5.1-5.8 

Тема 6.1-6.4 

Тема 7.1-7.8 

У.3 Проводить лингвистический 

анализ текстов различных функци-

ональных стилей и разновидностей 

языка. 

 

Определение стилистики текстов, вы-

деление характерных языковых при-

знаков каждого стиля и составление 

текста заданной стилистической при-

надлежности. 

Тема 1.4 

У.4  Использовать основные виды 

чтения в зависимости от коммуни-

кативной задачи. 

Владение основными видами чтения: 

ознакомительным, поисковым, изуча-

ющим. 

Тема 1.1 

У 5. Извлекать необходимую ин-

формацию из различных источни-

ков: учебно-научных текстов, спра-

вочной литературы, средств массо-

вой информации, в том числе пред-

ставленных в электронном виде на 

различных информационных носи-

телях. 

Нахождение информации в различных 

источниках, вычленение  главного, си-

стематизируя его по заданным призна-

кам, умение  четко формулировать то, 

что узнал из информационного источ-

ника. 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Тема 1.4 

Тема 1.5 

У.6 Создавать устные и письмен-

ные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных ти-

пов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дис-

циплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Создание устные и письменные тек-

стов разных типов, стилей речи и жан-

ров с учетом замысла, адресата и си-

туации общения 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Тема 1.4 

Тема 1.5 

У 7. Применять в практике речево-

го общения основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические 

нормы современного русского ли-

тературного языка. 

Соблюдение орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических норм современ-

ного русского литературного языка 

Тема 2.4 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 5.1-5.8 

Тема 6.1-6.4 

Тема 7.1-7.8 

У.8 Соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского 

литературного языка. 

Применение знаний по фонетике, лек-

сике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике 

правописания. 

Тема 3.1-3.3 

Тема 7.1-7.8 

 

У.9 Соблюдать нормы речевого по-

ведения в различных сферах и си-

туациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных про-

блем. 

Демонстрирование знаний  норм рече-

вого поведения 

Тема 1.1 

 

У.10 Использовать основные прие-

мы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

Владение основными приемами ин-

формационной переработки устного и 

письменного текста 

Тема 1.4 

 

З.1 Связь языка и истории, культу-

ры русского и других народов. 

 

Раскрытие  связей между понятиями 

«язык» и «народ»; понимание соци-

альной роли русского языка в обще-

стве, связи языка и истории, культуры 

русского и других народов. 

Тема 1.1 

 

З.2 Смысл понятий: речевая ситуа-

ция и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура ре-

Понимание смысла понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, литератур-

ный язык, языковая норма, культура 

Тема 1.1 
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чи. речи. 

З.3 Основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Знание основных единиц и уровней 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Тема 2.4 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 5.1-5.8 

Тема 6.1-6.4 

Тема 7.1-7.8 

З.4 Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сфе-

рах  общения. 

Оформление  письменной речи в соот-

ветствии с грамматическими и пунк-

туационными нормами литературного 

языка и соответствующими требова-

ниями к письменной экзаменационной 

работе. 

 

Тема 2.4 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 5.1 

Тема 7.1 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Язык и речь. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.  

Тема 1.3. Художественный стиль речи  

Тема 1.4  Текст как произведение речи.  

Тема 1.5. Функционально-смысловые типы речи 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2. Словарный  состав языка 

Тема 2.3. Фразеологизмы 

Тема 2.4. Лексические нормы 

Тема 3.1. Фонетические единицы.  

Тема 3.2. Орфоэпические нормы  

Тема 3.3. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Тема 4.1. Способы словообразования.  

Тема 4.2. Употребление приставок в разных стилях речи.  

Тема 5.1. Грамматические признаки слова 

Тема 5.2. Имя существительное 

Тема 5.3. Имя прилагательное 

Тема 5.4. Имя числительное 

Тема 5.5. Местоимение 

Тема 5.6. Глагол 

Тема 5.7. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола 

Тема 5.8. Наречие. 

Тема 6.1. Предлог как часть речи. 

Тема 6.2. Союз как часть речи. 

Тема 6.3. Частица как часть речи. 

Тема 6.4. Междометия и звукоподражательные слова. 

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. 

Тема 7.2. Словосочетание. 

Тема 7.3. Простое предложение. 

Тема 7.4. Второстепенные члены предложения 

Тема 7.5. Односоставное и неполное предложения. 

Тема 7.6. Осложненное простое предложение 

Тема 7.7. Вводные слова и предложения. 

Тема 7.8. Сложное предложение 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Есенькина Н.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: БД.01. Русский язык и литература 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-

ния по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на лите-

ратурные темы; 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 
Наименование результата обучения 

(знаний, умений) 
Номер темы 

У.1 Воспроизводить содержание 

литературного произведения 

Воспроизведение содержания литера-

турного произведения. 

Темы 1.1 

Тема 2.9.3 

Тема 7.5 

У.2 Анализировать и интерпрети-

ровать художественное произве-

дение, используя сведения по ис-

тории и теории литературы (тема-

тика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенно-

сти композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализи-

ровать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения 

Анализирование и распознавание худо-

жественного произведения, используя 

сведения по истории и теории литерату-

ры (тематика, проблематика, нравствен-

ный пафос, система образов, особенно-

сти композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художе-

ственная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объ-

яснять его связь с проблематикой произ-

ведения 

Тема 1.2 

Темы 9.4 

Тема 10.2 

 

У.3 Определять род и жанр произ-

ведения; сопоставлять литератур-

ные произведения 

Определение  рода и жанра произведе-

ния; сопоставление  литературных про-

изведений 

Тема 1.3 

Тема 2.9.1 

У.4 Выявлять авторскую позицию Распознавание авторской позиции Тема 2.8 

Тема 5.8 

Тема 10.1 

У.5 Выразительно читать изучен-

ные произведения (или их фраг-

Умение выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), со-

Тема 2.5 

Тема 2.6 
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менты), соблюдая нормы литера-

турного произношения 

блюдая нормы литературного произно-

шения 

Тема 6.2 

Тема 9.1 

З.1 Образную природу словесного 

искусства 

 

Формулирование и воспроизведение об-

разной  природы словесного искусства 

Тема 7.1 

Тема 8.2 

Тема 9.3 

З.2 Содержание изученных лите-

ратурных произведений 

Описание и изложение   содержания 

изученных литературных произведений 

Тема 7.3 

Тема 7.4 

З.3Основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков XIX–

XX вв. 

Представление и анализирование основ-

ных фактов жизни и творчества  писате-

лей-классиков XIX–XX вв. 

Тема 1.2 

Тема 4.2 

Тема 7.5 

З.4 Основные закономерности ис-

торико-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Знание и систематизирование  основных 

закономерностей историко-

литературного процесса и черт литера-

турных направлений 

Тема 5.9 

Тема 6.1 

З.5 Основные теоретико-

литературные понятия; 

Воспроизведение, формулирование ос-

новных теоретико-литературных поня-

тий 

Тема 11.1 

Тема 11.2 

Тема 11.3 

З.6 Аргументировано формулиро-

вать свое отношение к прочитан-

ному произведению 

Анализирование, изложение, иллюстри-

рование и  аргументированное форму-

лирование своего отношения к прочи-

танному произведению 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.3 

З.7 Писать рецензии на прочитан-

ные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные 

темы 

Составление рецензий  на прочитанные 

произведения и написание сочинений 

разных жанров на литературные темы 

Тема 2.9.1 

Тема 3.3 

Тема 4.3 

 

Содержание дисциплины 

Введение.  

Тема 1.1. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы 

творчества. 

Тема 1.3 Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. 

Тема 2.1 А.Н. Островский. Сведения из биографии.  

Тема 2.2 И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 

Тема 2.3 И.С. Тургенев. Сведения из биографии. 

Тема 2.4  Н.Г. Чернышевский. Сведения из биографии. 

Тема 2.5 Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. 

Тема 2.6 А.А. Фет. Сведения из биографии. 

Тема 2.7 А.К. Толстой. Сведения из биографии. 

Тема 2.8 Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. 

Тема 2.9 А.Н. Майков.  

Тема 2.9.1. А.А. Григорьев 

Тема 2.9.3 Я.П. Полонский.  

Тема 2.9.4  К. Хетагуров. Жизнь и творчество  

Тема 2.9.10 Н.С. Лесков. Сведения из биографии 

Тема 2.9.11 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. 

Тема 2.9.12 Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. 

Тема 2.9.13 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь.  

Тема 2.9 14 А.П. Чехов. Сведения из биографии.  

Тема 3.1. О. Бальзак. «Гобсек» 

Тема 3.2. В. Шекспир. «Гамлет». 

Тема 3.3. Г. Флобер. «Саламбо» 

Тема 4.1. Русская литература начала XX века Общая характеристика культурно-

исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в литературе.  

Тема 4.2  И.А. Бунин. Сведения из биографии. 
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Тема 4.3  А.И. Куприн. Сведения из биографии. 

Тема 5.1  Символизм. Истоки русского символизма.  

Тема 5.2  В.Я. Брюсов. Сведения из биографии. 

Тема 5.3  К.Д. Бальмонт. Сведения из биографии. 

Тема 5.4. А. Белый. Сведения из биографии. 

Тема 5.5 Акмеизм. Истоки акмеизма.  

Тема 5.6 Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. 

Тема 5.7 Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика.  

Тема 5.8. И. Северянин. Сведения из биографии. 

Тема 5.9. В.В. Хлебников. Сведения из биографии. 

Тема 5.9.1 Н.А. Клюев. Сведения из биографии. 

Тема 5.9.2 М. Горький. Сведения из биографии. 

Тема 5.9.3 А.А. Блок. Сведения из биографии. 

Тема 6.1. В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 

Тема 6.2. С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Тема 6.3. А. Фадеев. Сведения из биографии. 

Тема 7.1. М.И. Цветаева. Сведения из биографии. 

Тема 7.2. О.Э. Мальденштам. Сведения из биографии. 

Тема 7.3. А.П. Платонов. Сведения из биографии. 

Тема 7.4. И.Э. Бабель. Сведения из биографии.  

Тема 7.5. М.А. Булгаков. Сведения из биографии. 

Тема 7.6. А.Н. Толстой  Сведения из биографии. 

Тема 7.7. М.А. Шолохов. Сведения из биографии. 

Тема 8.1. В.В. Набоков. Сведения из биографии. 

Тема 8.2. Н.А. Заболоцкий. Сведения из биографии. 

Тема 9.1.  А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Тема 9.2. Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. 

Тема 9.3. А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. 

Тема 10.1. Поэзия 60-х годов.  Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

Тема 10.2. А.И. Солженицын. Сведения из биографии. 

Тема 10.3. В.Т. Шаламов. Сведения из биографии.  

Тема 10.4. В.М. Шукшин. Сведения из биографии. 

Тема 10.5. Н.М. Рубцов.  Сведения из биографии. 

Тема 10. 7. А.В. Вампилов. Сведения из биографии. 

Тема 10.8. Русская литература последних лет (обзор)  

Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиях.  

Тема 11.1. И.-В.Гете.  «Фауст». 

Тема 11.2. Э. Хемингуэй.  «Старик и море». 

Тема 11.3. Э.- М. Ремарк. «Три товарища» 

Тема 11.4 . Г. Маркес.  «Сто лет одиночества». 

Тема 11.5. П. Коэльо.  «Алхимик» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Яшина Л.А. 

Специальность: 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: БД.02. Иностранный язык 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
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– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучае-

мого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностран-

ном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познаватель-

ного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необхо-

димую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной де-

ятельности, повседневной жизни; 

знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соот-

ветствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-

вого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побужде-

ния к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расши-

ренную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специ-

альностям СПО. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 

Наименование результата 

обучения 

(знаний, умений) 

Номер темы 

У.1 Вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в ситуа-

циях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя ар-

гументацию, эмоционально-оценочные 

средства 

Умение вести диалог 

официальный и неофици-

альный диалоги 

Тема 1.1,   

Тема 1.2, Тема 2.1, 

Тема 2.3, Тема 3.4, 

Тема 4.3, Тема 6.1, 

Тема 6.3 

У.2 Рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, де-

лать сообщения 

 

Умение рассуждать по 

данной теме, излагать 

факты, делать сообщения 

 

Тема 1.1, 

Тема 1.2, Тема 1.4,  

Тема 2.1, Тема 2.3, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1,   
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Тема 5.2, Тема 5.4, 

Тема 6.1, Тема 6.2, 

Тема 6.3 

У.3 Создавать словесный социокульту-

ный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и куль-

туроведческой информации 

Умение излагать страно-

ведческую и культуровед-

ческую информацию  

Тема 3.2, Тема 4.1, 

Тема 4.2, Тема 4.3, 

Тема 6.3 

У.4 Понимать относительно полно (об-

щий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуа-

циях общения 

Умение понимать выска-

зывания в различных си-

туациях общения 

Тема 1.2, Тема 1.4,  

Тема 2.1, Тема 2.2, 

Тема 2.3, Тема 3.1, 

Тема 3.2, Тема 4.1, 

Тема 4.2, Тема 4.3, 

Тема 5.1, Тема 5.2, 

Тема 5.4, Тема 6.1,  

Тема 6.2, Тема 6.3 

У.5Понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выбороч-

но извлекать из них необходимую ин-

формацию 

Умение понимать основ-

ное содержание текстов 

на слух и извлекать нуж-

ную информацию 

Тема 1.4, Тема 2.3, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.3,  

Тема 5.1, Тема 5.2, 

Тема 6.1. Тема 6.2, 

Тема 6.3 

У.6Оценивать важность/новизну ин-

формации, определять свое отношение к 

ней 

Умение выразить своё 

мнение и отношение к ка-

кой-либо информации 

Тема 1.4, Тема 2.3,  

Тема 5.1, Тема 5.2, 

Тема 6.1, Тема 6.2, 

Тема 6.3 

У.7Читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные и техни-

ческие), используя основные виды чте-

ния (ознакомительное, изучающее, про-

смотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

Умение читать тексты 

разных стилей  

Тема 1.1, 

Тема 1.2, Тема 1.4,  

Тема 2.1, Тема 2.2, 

Тема 2.3, Тема 3.1, 

Тема 3.2, Тема 4.1, 

Тема 4.2, Тема 4.3, 

Тема 5.1, Тема 5.2, 

Тема 5.4, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3 

У.8Описывать явления, события, изла-

гать факты в письме личного и делового 

характера 

Умение выразить своё 

мнение в письменной 

форме 

Тема 1.2, Тема 1.4, 

Тема 2.1, Тема 2.3, 

Тема 2.5, Тема 3.4, 

Тема 4.2, Тема 5.4, 

Тема 6.1, Тема 6.4, 

Тема 6.5 

У.9Заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, при-

нятой в стране/странах изучаемого язы-

ка 

Умение сообщать сведе-

ния о себе в форме, при-

нятой в стране изучаемого 

языка 

Тема 1.2, Тема 1.4, 

Тема 2.3, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.3,  

Тема 5.3,  Тема 6.3 

У.10Использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической и профес-

сиональной деятельности, повседневной 

жизни 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных ситу-

ациях 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.4, Тема 2.1, 

Тема 2.3, Тема 3.1, 

Тема 3.2, Тема 4.1, 

Тема 4.2, Тема 4.3,  

Тема 5.1, Тема 5.2, 

Тема 5.4, Тема 6.1,  

Тема 6.2, Тема 6.3 

З.1Значения новых лексических единиц, Знание новых слов по те- Тема 1.1, Тема 1.2, 
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связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями обще-

ния 

ме Тема 1.4, Тема 2.1, 

Тема 2.3, Тема 3.1, 

Тема 3.2, Тема 4.1, 

Тема 4.2, Тема 4.3, 

Тема 5.1, Тема 5.2, 

Тема 5.4, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3 

З.2 Языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, едини-

цы речевого этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и обслу-

живающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем 

Знание новой лексики, 

устойчивых выражений 

Тема 2.3, Тема 4.3, 

Тема 5.1, Тема 5.2, 

Тема 5.4 

З.3 Новые значения изученных глаголь-

ных форм (видовременных, неличных), 

средства и способы выражения модаль-

ности; условия, предположения, причи-

ны, следствия, побуждения к действию 

 Знание грамматических 

явлений по теме 

 

Тема 1.1, Тема 1.3, 

Тема 2.1, Тема 2.3, 

Тема 3.2, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.3, 

Тема 6.2 

З.4 Лингвострановедческую, страновед-

ческую и социокультурную информа-

цию, расширенную за счет новой тема-

тики и проблематики речевого общения 

Знание лингвострановед-

ческой, страноведческой и 

социокультурной инфор-

мации 

Тема 4.1, Тема 4.3, 

Тема 6.1, Тема 6.3 

З.5Тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и профессио-

нального общения, в том числе ин-

струкции и нормативные документы по 

профессиям НПО и специальностям 

СПО 

Знание повседневных и 

профессиональных тем 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 2.1, Тема 2.3, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1,   

Тема 5.2, Тема 5.4, 

Тема 6.1, Тема 6.2, 

Тема 6.3 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Описание людей и межличностные отношения 

Тема 1.1  Введение. Вводный Курс. 

Тема 1.2  Моя биография. Моя семья. Правила чтения. 

Тема 1.3  Описание людей. Внешность, характер людей. Порядок слов в предложении. 

Тема 1.4  Межличностные отношения. Артикль. 

Тема 1.5  Повторительно-обобщающий урок. 

Раздел 2. Человек, здоровье, спорт.  

Тема 2.1  Мой рабочий день. Имя существительное. Мн. число существительных. 

Тема 2.2  Здоровый образ жизни и досуг. 

Тема 2.3  Спорт в нашей жизни. Местоимение. 

Тема 2.4  Обобщающий урок. 

Раздел 3. Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 3.1  Мой родной край. 

Тема 3.2  Условия жизни в деревне. Имя прилагательное. 

Тема 3.3  Обобщающий урок.  
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Раздел 4. Охрана окружающей среды. Природа и человек. 

Тема 4.1  Охрана природных богатств. 

Тема 4.2  Защита окружающей среды. Предлоги. 

Тема 4.3  Загрязнение окружающей среды. Точки зрения по проблеме. 

Тема 4.4  Обобщающий урок. Глобальные экологические  проблемы. 

Раздел 5. Цифры, числа, математические действия.  
Тема 5.1  Порядковые и количественные числительные.  

Тема 5.2  Дробные числительные.  

Тема 5.3  Отрезки времени. Даты.  

Тема 5.4  Математические действия.  

Раздел 6. Основные физические явления.  
Тема 6.1  Наша планета Земля. 

Тема 6.2  Глаголы to be, to have 

Тема 6.3  Солнечная система 

Тема 6.4  Изменение климатических условий 

Тема 6.5  Обобщающий урок 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Филиппова С.В. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины:  БД.03. История 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- работать с источниками: читать историческую карту с опорой на легенду, использо-

вать данные исторической карты для характеристики исторического процесса; 

- проводить поиск  необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия; 

- рассказывать об исторических событиях, их участниках, на основе текста учебника, 

дополнительной литературы составлять описание исторических объектов, составлять био-

графическую справку, характеристику деятельности исторической личности; 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления, называть характерные, 

существенные черты событий и явлений, давать собственную оценку событиям, основываясь 

на факты. 

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 ис-

тории; 

- особенности исторического пути развития России, её роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 

Наименование результата обуче-

ния  

(знаний, умений) 

Номер темы 

У.1 Работать с источника-

ми: читать историческую 

карту с опорой на легенду, 

использовать данные исто-

рической карты для харак-

теристики исторического 

процесса 

Изложение учебного материла с 

опорой на историческую карту и 

перечисление основных характе-

ристик исторического процесса 

Тема 3.1;  Тема 2.2.; 

Тема 3.2; Тема 4.2; 

Тема 4.3; Тема 4.4.; Те-

ма 4.7-4.9.; 

Тема 5.2. Тема 6.1; 

Тема 6.3.; Тема 9.2.; Те-

ма 9.4.; Тема 9.5; 
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Тема 10.2; Тема 10.3;  

Тема 12.1; Тема 12.2. 

У.2 Проводить поиск  не-

обходимой информации в 

одном или нескольких ис-

точниках, сравнивать дан-

ные разных источников, 

выявлять их сходства и 

различия. 

 

 

 

Нахождение и систематизация 

информации по нескольким ис-

точникам, вычленение главного 

из прочитанного, выявление 

сходных и различных признаков 

и явлений.  

  

 

 

Тема 2.1;  Тема 2.2; 

Тема 3.1;  Тема 3.2.; Те-

ма 4.3.; Тема 4.8; 

Тема 5.5.; Тема 6.2.; Те-

ма 7.3.; Тема 8.1.; Тема 

9.2.; Тема 9.4.; Тема 

10.1; Тема 10.3; Тема 

11.2; Тема 11.5; Тема 

12.1; Тема 12.2; Тема 

14.4; Тема 15.1; Тема 

15.2. 

У.3 Рассказывать об исто-

рических событиях, их 

участниках на основе тек-

ста учебника, дополнитель-

ной литературы составлять 

описание исторических 

объектов, составлять био-

графическую справку, ха-

рактеристику деятельности 

исторической личности 

Воспроизведение исторических 

событий и их участников, описа-

ние исторических объектов, со-

ставление характеристики дея-

тельности исторической лично-

сти. 

Тема 2.1; Тема 2.2; 

Тема 3.1; Тема 3.2; 

Тема 4.1; Тема 4.2; 

Тема 4.7; Тема 4.8; 

Тема 6.1; Тема 6.2; 

Тема 9.2; Тема 9.4; 

Тема 10.5; Тема 12.1; 

Тема 12.2; Тема 13.1; 

Тема 14.2; Тема 14.3; 

Тема 14.4; Тема 15.1. 

У.4Соотносить единичные 

исторические факты и об-

щие явления, называть ха-

рактерные, существенные 

черты событий и явлений, 

давать собственную оценку 

событиям, основываясь на 

факты 

Дифференциация исторических 

фактов, выявление существенных 

черт событий и формулировка 

собственного мнения и позиции с 

опорой на факты. 

Тема 2.1; Тема 2.2; 

Тема 3.1;  Тема 3.2.; Те-

ма 4.3.; Тема 4.8; 

Тема 5.5.; Тема 6.2.; Те-

ма 7.3.; Тема 8.1.; Тема 

9.2.; Тема 9.4.; Тема 

10.1; Тема 10.3; Тема 

11.2; Тема 11.5; Тема 

12.1; Тема 12.2; Тема 

14.4; Тема 15.1; Тема 

15.2. 

З.1 Основные факты, про-

цессы и явления, характе-

ризующие целостность оте-

чественной и всемирной 

истории; 

Воспроизведение основных фак-

тов, процессов и явлений отече-

ственной и всемирной истории 

Тема 1.1; Тема 2.1; 

Тема 2.2;  Тема 4.1; 

Тема 5.1;  Тема 5.4; 

Тема 5.5;  Тема 8.1; 

Тема 10.1; Тема 11.1; 

Тема 11.2; Тема 11.3; 

Тема 12.1; Тема 13.1; 

Тема 13.2; Тема 15.2. 

З.2 Периодизацию всемир-

ной и отечественной исто-

рии; 

Владение периодизацией всемир-

ной и отечественной истории 

Тема 1.1;  Тема 2.2; 

Тема 3.3;  Тема 4.1; 

Тема 4.4;  Тема 4.6; 

Тема 4.7;  Тема 4.8; 

Тема 4.9;  Тема 5.5; 

Тема 6.1;  Тема 6.2; 

Тема 9.1;  Тема 9.2; 

Тема 10.1; Тема 10.3; 

Тема 10.5; Тема 11.3; 

Тема 12.1; Тема 12.2; 

Тема 13.1; Тема 14.3; 

Тема 14.4; Тема 15.1; 
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Тема 15.2 

З.3 Современные версии и 

трактовки важнейших про-

блем отечественной и все-

мирной истории; 

Формулирование современных 

версий и трактовок важнейших 

проблем истории. 

Тема 4.1;  Тема 4.4; 

Тема 4.7;  Тема 4.8; 

Тема 6.1;  Тема 9.2; 

Тема 9.4;  Тема 10.2; 

Тема 10.5; Тема 12.1; 

Тема 12.2; Тема 13.1; 

Тема1 4.3; Тема 14.4; 

Тема 15.1; Тема 15.2. 

З.4 Особенности историче-

ского пути развития Рос-

сии, её роль в мировом со-

обществе; 

Изложение исторического пути 

развития России и её влияние на 

мировое сообщество. 

Тема 4.1;  Тема 4.3; 

Тема 4.4;  Тема 4.7; 

Тема 4.8;  Тема 6.1; 

Тема 6.2;  Тема 6.3; 

Тема 9.2;  Тема 9.4; 

Тема 10.2; Тема 10.4; 

Тема 10.5; Тема 12.2; 

Тема 13.1; Тема 14.4; 

Тема 15.1. 

З.5 Основные исторические 

термины и даты. 

 

Воспроизведение основных исто-

рических дат и событий 

Тема 1.1;  Тема 2.2; 

Тема 3.3;  Тема 4.1; 

Тема 4.4;  Тема 4.6; 

Тема 4.7;  Тема 4.8; 

Тема 4.9;  Тема 5.5; 

Тема 6.1;  Тема 6.2; 

Тема 9.1;  Тема 9.2; 

Тема 10.1; Тема 10.3; 

Тема 10.5; Тема 11.3; 

Тема 12.1; Тема 12.2; 

Тема 13.1; Тема 14.3; 

Тема 14.4; Тема 15.1; 

Тема 15.2 

 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 2.1. Ранние цивилизации, их отличительные черты. 

Тема 2.2. Цивилизации  Древнего мира. 

Тема 3.1. Китайско-конфуцианская цивилизация. Буддизм в средние века. 

Тема 3.2. Арабо-мусульманская цивилизация. 

Тема 3.3. Становление западноевропейской средневековой цивилизации. 

Тема 3.4. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. 

Тема 4.1. Происхождение  восточных славян. Образование Древнерусского государства. 

Тема 4.2. Русь и ее соседи в  ХI- начале  ХII в. 

Тема 4.3. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 

Тема 4.4. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

Тема 4.5. Русь на пути к возрождению. 

Тема 4.6. От Руси к России. 

Тема 4.7. Россия в царствование Ивана Грозного. 

Тема 4.8. Смута в России начала ХVIIв. 

Тема 4.9. Россия в середине и второй половине ХVIIIв. 

Тема 4.10. Русская культура в ХIII- ХVII в. 

Тема 5.1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному об-

ществу. 

Тема 5.2. Великие географические открытия и начало  европейской   колониальной экс-

пансии. 
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Тема 5.3. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 

Тема 5.4. Научная революция и изменение в образе жизни в новое время. 

Тема 5.5. Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества. 

Тема 6.1. Россия в период реформ Петра 1. 

Тема 6.2. Внутренняя и внешняя  политика приемников Петра 1 (1725-1762г) 

Тема 6.3. Россия во второй половине XVIII в. 

Тема 6.4. Культура России в середине и во второй  половине XVIII в. 

Тема 7.1. Различные европейские  модели перехода  от традиционного к индустриальному  

обществу. 

Тема 7.2. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры  индустриаль-

ного  общества. 

Тема 7.3. Особенности духовной жизни нового времени. 

Тема 8.1. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 9.1. Россия в первой половине XIX  столетия. 

Тема 9.2. Внешняя политика Александра I и Николая I. 

Тема 9.3. Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX в. 

Тема 9.4. Россия в эпоху великих реформ Александра II. 

Тема 9.5. Россия в системе  международных отношений второй  половине XIX в. 

Тема 9.6. Интеллектуальная и художественная  жизнь пореформенной России. 

Тема 10.1. Международные отношения в начале ХХ в. 

Тема 10.2. Россия в начале ХХ века. 

Тема 10.3. Первая мировая война. 

Тема 10.4. Февральская революция в России. Приход к власти большевиков. 

Тема 10.5. Гражданская война. 

Тема 11.1. Страны Запада в 20 и 30–е годы. 

Тема 11.2. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ века. 

Тема 11.3  Международные  отношения в 20-30-е годы ХХ века. 

Тема 11.4. Экономический и политический кризисы в 20-е годы. 

Тема 11.5. Развитие экономики СССР в конце 20-30 годов. 

Тема 12.1. Вторая мировая война: причины, ход, итоги. 

Тема 12.2. Великая Отечественная война. 

Тема 13.1. Холодная война. 

Тема 13.2. Страны Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 

Тема 14.1. СССР в послевоенный  период: углубление  традиционных начал  в советском 

обществе. 

Тема 14.2. СССР в период частичной либерализации режима. 

Тема 14.3. СССР в конце 1960- х начале 1980-х годов. 

Тема 14.4. СССР в период перестройки. 

Тема 15.1. Российская Федерация на современном этапе. 

Тема 15.2. Мир в XXI веке. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Разработчик: Полторацкий А.С. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Наименование дисциплины:  БД.04. Физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 
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- владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

знать: 

- современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания работо-

способности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью; 

- основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 
Наименование результата обучения 

(знаний, умений) 

Номер 

темы 

У.1 Уметь использовать разнооб-

разные формы и виды физкуль-

турной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, ак-

тивного отдыха и досуга. 

Использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, ак-

тивного отдыха и досуга; 

владеть физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохране-

ния высокой работоспособности; 

владеть техническими приемами и двига-

тельными действиями базовых видов 

Тема 1.1  

Тема 1.2 

У.2 Уметь владеть физическими 

упражнениями разной функцио-

нальной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с 

целью профилактики переутомле-

ния и сохранения высокой  

работоспособности. 

Использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, ак-

тивного отдыха и досуга; 

владеть физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохране-

ния высокой работоспособности; 

владеть техническими приемами и двига-

тельными действиями базовых видов 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

 

У.5 Уметь владеть техническими 

приемами и двигательными дей-

ствиями базовых видов. 

Использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, ак-

тивного отдыха и досуга; 

владеть физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохране-

ния высокой работоспособности; 

владеть техническими приемами и двига-

тельными действиями базовых видов 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

З.3 Знать современные технологии 

укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособ-

ности, профилактики предупре-

ждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной дея-

тельностью. 

современные технологии укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупре-

ждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

основные способы самоконтроля индиви-

дуальных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособности, 

Тема 1.1  

Тема 1.2 
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физического развития и физических ка-

честв 

З.4 Знать основные способы само-

контроля индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и фи-

зической работоспособности, фи-

зического развития и физических 

качеств; 

современные технологии укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупре-

ждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

основные способы самоконтроля индиви-

дуальных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособности, 

физического развития и физических ка-

честв 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теоретическая часть 

Тема 1.1 Правила организации разминки. 

Тема 1.2 Виды травм и первой помощи при ушибах. 

Тема 1.3 Правила закаливания. 

Тема 1.4 Режим питания и дня. 

Тема 1.5 Правила гигиены и самоконтроля. 

Тема 1.6 Вред курения алкоголя и наркотиков. 

Раздел 2 Легкая атлетика 

Тема 2.1  Бег на короткие дистанции. 

Тема 2.2  Челночный бег. 

Тема 2.3  Прыжки в длину. 

Тема 2.4  Метание гранаты. 

Тема 2.5  Бег на средние дистанции. 

Тема 2.6  Бег на длинные дистанции. 

Тема 2.7  Передача эстафетной палочки. 

Тема 2.8  Толкание ядра. 

Тема 2.9  Специальные беговые упражнения. 

Тема 2.10  Кроссовый бег. 

Тема 2.11  Бег с препятствиями. 

Тема 2.12  Спортивная ходьба. 

Тема 2.13  Тройной прыжок, техника выполнения. 

Раздел 3 Гимнастика 

Тема 3.1 Гимнастика. Строевые упражнения. 

Тема 3.2 Акробатика. Кувырки вперед, кувырок назад, длинный кувырок 

Тема 3.3 Стойка на лопатках, стойка на голове, мост из положения на спине, полушпагат. 

Тема 3.4 Силовые упражнения на снарядах. 

Тема 3.5 Упражнение для укрепления пресса. 

Тема 3.6 Опорные прыжки через козла. 

Тема 3.7 Опорные прыжки через коня. 

Тема 3.8 Лазание по канату. 

Раздел 4 Спортивные игры 

Тема 4.1 Волейбол. Прием и передача мяча, верхняя и нижняя. 

Тема 4.2 Подача мяча. 

Тема 4.3 Блокировка мяча. 

Тема 4.4 Совершенствование техники владения волейбольным мячом. 

Тема 4.5 Двухсторонняя игра. 

Тема 4.6 Подробности о правилах игры. 

Тема 4.7 Баскетбол. Прием и передача мяча на месте и движении. 

Тема 4.8 Взаимодействие игроков на поле. 

Тема 4.9 Броски меча с места в движении, штрафные. 

Тема 4.10 Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 



 50

Тема 4.11 Двухсторонняя игра. 

Тема 4.12 Правила игры в баскетбол. 

Тема 4.13 Тактические действия на площадке. 

Тема 4.14 Футбол. Остановка и обработка мяча. 

Тема 4.14 Правила игры в футбол. 

Тема 4.15 Подвижные игры для футбола. 

Тема 4.16 Удары по недвижимому и летящему мячу, выбрасывание мяча. 

Тема 4.17 Жонглирование мячом, разминка в футболе. 

Тема 4.18 Совершенствование техники владения футбольным мячом. 

Тема 4.19 Подвижные игры для футбола, двухсторонняя игра. 

Раздел 5 Туризм 

Тема 5.1 Элементы топографии. 

Тема 5.2 Ориентирование на местности. 

Тема 5.3 Основные правила соблюдения личной гигиены. 

Тема 5.4 Оказание первой медицинской помощи. 

Тема 5.5 Техника безопасности движения по маршруту. 

Раздел 6 Виды спорта по выбору 

Тема 6.1 Настольный теннис. Обучение технике подач и атакующих ударов. 

Тема 6.2 Работа ног в настольном теннисе. 

Тема 6.3 Способы перемещения игрока за теннисным столом в процессе игры. 

Тема 6.4 Пулевая стрельба. Стрельба из пневматической винтовки. 

Тема 6.5 Стрельба из малокалиберной винтовки. 

Тема 6.6 Стрельба из пневматического пистолета. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автор: В.М.Мишин 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Наименование дисциплины: БД.05. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС; 

− предпринимать профилактические меры для  снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

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

делять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим.  

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной де-

ятельности и быту; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

− основные виды оружия, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

−  
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 
Наименование результата обучения  

(знаний, умений) 
Номер темы 

 У.1 Умение предвидеть возникно-

вение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них 

признакам, а так же использовать 

различные информационные ис-

точники. 

 

Владеть способами защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

пользоваться средствами индивиду-

альной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготов-

ленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к 

военной службе. 

Т.2.1., т.2.4. 

У.2   Умение применять получен-

ные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Умение применять полученные зна-

ние в области безопасности на прак-

тике, проектировать модели личного 

безопасного поведение в повседнев-

ной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях  

Т.2.1., т.2.4. 

 У.3 Владение основами медицин-

ских знаний и оказание первой по-

мощи пострадавшим при      

неотложных состояниях. 

Оказание первой помощи постра-

давшим при  неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях и различ-

ных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных за-

болеваниях. 

Т.1.4., т.1.5. 

 З.1 Сформированность представ-

лений о культуре безопасности 

жизни деятельности как о жизненно 

важной  социально-нравственный 

позиции личности, а так же, как о 

средстве, повышающем защищен-

ность личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних  

угроз, включая отрицательное вли-

яние человеческого фактора 

Основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности лично-

сти; репродуктивное здоровье и фак-

торы, влияющие на него. 

    

Т.1.1. Введе-

ние., т.4.1., 

т.4.2. 

З.2 Знание основ государственной 

системы, российского законода-

тельства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутрен-

них угроз  

Основные задачи государственных 

служб по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра. 

Т.2.8. 
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З.3 Сформированность представле-

ний о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного харак-

тера, а так же  асоциального  пове-

дения.     

Потенциальные опасности природ-

ного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для ре-

гиона проживания. 

 

Т.2.7. 

З.4 Сформированость  представле-

ний о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благо-

получия личности. 

Основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности лично-

сти; репродуктивное здоровье и фак-

торы, влияющие на него.    

Т.1.1., т.1.3., 

т.4.3., т.4.4. 

З.5 Знание распространенных опас-

ных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социаль-

ного характера   

Потенциальные опасности природ-

ного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для ре-

гиона проживания 

Т.2.1. 

З.6 Знание распространенных опас-

ных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социаль-

ного характера  

Основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности лично-

сти; репродуктивное здоровье и фак-

торы, влияющие на него 

Т.1.2., т.4.2. 

З.7 Знание основных мер защиты (в 

том числе  в области гражданской 

обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций.   

Предназначение, структура и задачи 

РСЧС; предназначение, структура и 

задачи гражданской обороны 

Т.2.2., т.2.3., 

т.2.4., т.2.5. 

З.8 Знание основ обороны государ-

ства и воинской службы: законода-

тельство об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва про-

хождения военной службы, устав-

ные отношения, быт военнослужа-

щих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огне-

вая и тактичная подготовка 

Основы российского законодатель-

ства об обороне государства и воин-

ской обязанности граждан; порядок 

первоначальной постановки на воин-

ский учет, медицинского свидетель-

ствования, призыва на военную 

службу; состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации; 

 

Т.3.1., т.3.4., 

т.3.5., т.3.7., 

т.3.8., т.3.9., 

т.3.10., т.3.12., 

т.3.13., т.3.14. 

З.9 Знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенности прохождения, военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе. 

Основные правила и обязанности 

граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения воен-

ной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-

профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской служ-

бы; требования, предъявляемые во-

енной службой к уровню подготов-

ленности призывника; 

Т.3.2.,т.3.3.,т.3.

6.,  т.3.11. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1.Общие понятия о здоровье. 

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 1.3. Репродуктивное здоровье. 

Тема 1.4. Первая медицинская помощь при травмах 

Тема 1.5. Первая медицинская помощь при заболевании сердца и инсульте. 
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Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций. 

Тема 2.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.4. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Тема 2.5. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Тема 2.6. Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях. 

Тема 2.7. Действия при чрезвычайных ситуациях социального характера, военного и мирного 

времени. 

Тема 2.8. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Тема 3.1. История сооружения Вооруженных Сил России. 

Тема 3.2. Организационные структуры вооруженных сил. 

Тема 3.3. Вооруженные Силы России – основа национальной безопасности. 

Тема 3.4. Воинская обязанность. 

Тема 3.5. Подготовка граждан к военной службе. 

Тема 3.6. Военная служба. 

Тема 3.7. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Тема 3.8. Военнослужащий - защитник своего отечества. 

Тема 3.9. Требования качества призывника и военнослужащего. 

Тема 3.10. Дисциплинарная и уголовная ответственность для военнослужащих.  

Тема 3.11. Как стать офицером российской армии. 

Тема 3.12. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Тема 3.13. Символ воинской чести.  

Тема 3.14. Ритуалы Вооруженных Сил России. 

Тема 4.1. Здоровье родителей  и ребенка.  

Тема 4.2. Влияние неблагоприятных факторов на здоровье. 

Тема 4.3. Здоровый образ жизни. 

Тема 4.4. Физическая культура здоровья. 

Тема 4.5. Брак и семья. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Филиппова С.В. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Наименование дисциплины:  БД.06. Обществознание 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, 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 институ-

тов, 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 знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд) и извлекать из не-

адаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 
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- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную ин-

формацию и  различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, орга-

низации, 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 проблемати-

ке; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 

Наименование результата обуче-

ния  

(знаний, умений) 

Номер темы 

У.1 Характеризовать основные со-

циальные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, закономер-

ности развития 

Изложение характеристик основ-

ных социальных объектов, их 

признаков и закономерностей 

развития 

Тема 1.1;  

Тема 2.1-2.3;  

Тема 3.1-3.3;  

Тема 4.1-4.2 

У.2  Анализировать актуальную 

информацию о социальных объек-

тах, выявляя их общие черты и раз-

личия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

Систематизация информации о 

социальных объектах, выявление 

между ними сходных и различ-

ных признаков, владение обще-

ствоведческой терминологией. 

  

 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1.;  

Тема3.3; 

Тема 4.1. 

У.3 Объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, важнейших со-

циальных институтов, общества и 

природной среды, общества и куль-

туры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества) 

Воспроизведение причинно-

следственных связей между со-

циальными объектами, приведе-

ние примеров этих взаимодей-

ствий. 

Тема 1.2; 

Тема 2.1-2.3. 

У.4 Раскрывать на примерах изу-

ченные теоретические положения и 

понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук 

Приведение примеров из жизни 

изученных теоретических поло-

жений и понятий. 

Тема 1.2.; 

Тема 3.1-3.3. 
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У.5 Осуществлять поиск социаль-

ной информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд) и извлекать 

из неадаптированных оригиналь-

ных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам 

Нахождение необходимой ин-

формации, истолкование схем, 

таблиц и текстов по заданным 

темам. 

Тема 1.1;  

Тема 1.2.;  

Тема 2.1; 

Тема 3.1-3.3;  

Тема 4.1;  

Тема 4.2. 

У.6 Систематизировать, анализиро-

вать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию и  разли-

чать в ней факты и мнения, аргу-

менты и выводы; 

Умение чётко формулировать 

услышанную социальную ин-

формацию, её особенности, вла-

дение различными точками зре-

ния на социальные процессы и 

явления. 

Тема 2.1-2.3;  

Тема 3.1; Тема 3.3; 

Тема 4.1; Тема 4.2. 

У.7 Оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая лич-

ность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономи-

ческой рациональности 

Оценивание деятельности и по-

ведений субъектов с позиции со-

циальных норм и экономической 

рациональности. 

Тема 2.2;  

Тема 3.2;  

Тема 4.2. 

У.8 Формулировать на основе при-

обретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным про-

блемам 

Изложение собственного мнения 

по изучаемым проблемам и поня-

тиям. 

Тема 1.1;  

Тема 1.2; 

Тема 2.1; 

Тема 3.3;  

Тема 4.2. 

У.9  Подготавливать устное вы-

ступление, творческую работу по 

социальной проблематике 

Составление публичных выступ-

ления, проведение исследований 

по социальным проблемам. 

Тема 1.2; Тема 2.1; 

Тема 3.2; Тема 3.3; 

Тема 4.2. 

У.10 Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным со-

циальным проблемам 

Использование полученных зна-

ний в процессе решения социаль-

ных проблем. 

Тема 1.2; 

Тема 2.2;  

Тема 2.3; 

Тема 3.3. 

З.1 Биосоциальную сущность чело-

века, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и 

роль человека в системе обще-

ственных отношений; 

Описание биосоциальной сущно-

сти человека, этапов и факторов 

становления личности, указание 

роли человека в  системе обще-

ственных отношений. 

Тема 1.1;  

Тема 3.1;  

Тема 4.2. 

З.2 Тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной си-

стемы, а также важнейших соци-

альных институтов 

Изложение путей развития обще-

ства, объяснение функций соци-

альных институтов. 

Тема 1.2.; 

Тема 2.1-2.3. 

З.3 Необходимость регулирования 

общественных отношений, сущ-

ность социальных норм 

Формулирование положений со-

циальных норм, процессов регу-

лирования общественных отно-

шений 

Тема 3.2; 

Тема 4.1; 

Тема 2.1. 

З.4 Особенности социально- гума-

нитарного познания 

Владение особенностями соци-

ального познания 

Тема 1.1;  

Тема 3.1-3.3 

 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Тема 1.1. Природа человека, врождённые и приобретённые качества. 

Тема 1.2. Общество как сложная система. 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. 
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Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элемент духовной культуры. 

Тема 3.1. Социальная роль и стратификация. 

Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты.  

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема 4.2. Участники политического процесса. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Умарова С.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: БД.07. Естествознание 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необрати-

мость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, кле-

точное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в жи-

вой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности чело-

века на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических мате-

риалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболева-

ний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспе-

риментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

знать: 

- смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, элек-

тромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, га-

лактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, бе-

лок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эво-

люция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самооргани-

зация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины 

мира. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 
Наименование результата обучения  

(знаний, умений) 
Номер темы 

У.1 Приводить примеры экспе-

риментов и наблюдений, обос-

новывающих: атомно-

молекулярное строение веще-

ства, существование электро-

магнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного 

полей, волновые и корпуску-

лярные свойства света, необра-

Приведение примеров экспериментов и 

наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, суще-

ствование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитно-

го полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых 

процессов 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Тема 1.4 
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тимость тепловых процессов 

У.2  Приводить примеры экспе-

риментов и наблюдений, обос-

новывающих: зависимость 

свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости 

химической реакции от темпе-

ратуры и катализаторов 

Приведение примеров экспериментов и 

наблюдений, обосновывающих: зависи-

мость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химиче-

ской реакции от температуры и катали-

заторов 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.3 

 

У.3 Приводить примеры экспе-

риментов и наблюдений, обос-

новывающих: клеточное строе-

ние живых организмов, роль 

ДНК как носителя наследствен-

ной информации, эволюцию 

живой природы, превращения 

энергии и вероятностный ха-

рактер процессов в живой и не-

живой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влия-

ние деятельности человека на 

экосистемы 

Приведение примеров экспериментов и 

наблюдений, обосновывающих: клеточ-

ное строение живых организмов, роль 

ДНК как носителя наследственной ин-

формации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой 

природе, взаимосвязь компонентов эко-

системы, влияние деятельности человека 

на экосистемы 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 3.3 

У.4 Объяснять прикладное зна-

чение важнейших достижений в 

области естественных наук для: 

развития энергетики, транспор-

та и средств связи, получения 

синтетических материалов с 

заданными свойствами, созда-

ния биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, 

охраны окружающей среды 

Объяснение прикладных значений важ-

нейших достижений в области есте-

ственных наук для: развития энергетики, 

транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными 

свойствами, создания биотехнологий, 

лечения инфекционных заболеваний, 

охраны окружающей среды 

Тема 1.2 

Тема 2.3 

Тема 3.2 

Тема 3.3 

З.1 Смысл понятий: естествен-

нонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, элек-

тромагнитные волны, квант, 

эволюция Вселенной, большой 

взрыв, Солнечная система, га-

лактика 

Знание смысла понятий: естественнона-

учный метод познания, электромагнит-

ное поле, электромагнитные волны, 

квант, эволюция Вселенной, большой 

взрыв, Солнечная система, галактика 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

 

 

З.2 Смысл понятий: периодиче-

ский закон, химическая связь, 

химическая реакция 

Знание смысла понятий:   периодический 

закон, химическая связь, химическая ре-

акция 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

 

З.3 Смысл понятий:  макромо-

лекула, белок, катализатор, 

фермент, клетка, дифференциа-

ция клеток, ДНК, вирус, биоло-

гическая эволюция, биоразно-

образие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, энтро-

пия, самоорганизация 

Знание смысла понятий:  макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообра-

зие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 3.3 

З.4 Вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира 

Изучение вклада великих ученых в фор-

мирование современной естественнона-

учной картины мира 

Тема 1.1 

Тема 1.3 

Тема 2.2 

Тема 3.1 

Тема 3.3 
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Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Механика 

Тема 1.2 Тепловые явления 

Тема 1.3 Электромагнитные явления 

Тема 1.4 Строение атома и квантовая физика 

Тема 2.1 Вода. Растворы 

Тема 2.2 Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3 Химия и организм человека 

Тема 3.1 Общие представления о жизни 

Тема 3.2 Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3 Человек и окружающая среда 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Мишин В.М. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: БД.08. География 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геологических объектов, процес-

сов и явлений; 

-   оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных территорий;  

-    применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геологическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-   составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-     сопоставлять географические карты различной тематики. 

знать: 

-   основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; 

-    особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдель-

ных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

-   географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и ре-

гионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализация в систе-

ме международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем  человечества; 

-  особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 
Наименование результата обучения  

(знаний, умений) 

Номер те-

мы 

У.1 Владение географическим мышле-

нием для определения географических 

Уметь устанавливать связь между 

уровнем экономического развития 

Тема 1.1 

Тема 1.5 
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аспектов природных, социально-

экономических и экологических про-

цессов  

страны с социально-экономическими 

и экологическими процессами в ней. 

У.2 Владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздей-

ствий. 

Уметь объяснять расселение и ми-

грацию населения  

Тема 1.3 

Тема 2.2 

 

У.3 Владение умениями использовать 

карты разных содержания для выявле-

ния закономерностей и тенденций, по-

лучения нового географического зна-

ния о природных социально-

экономических и экологических про-

цессах и явлениях. 

Уметь делать выводы по социально-

экономическим показателям об 

уровне жизни населения  

Тема 1.1 

У.4 Владение умениями географиче-

ского анализа и интерпретации разно-

образной информации. 

Уметь составлять комплексную ха-

рактеристику регионов и стран мира, 

таблицы, картосхемы отражающие 

их географическую специфику и вза-

имодействия  

Тема 2.1 

У.5 Владение умениями применять гео-

графические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и про-

цессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей сре-

ды, адаптации к изменению ее условий. 

Уметь оценивать и объяснять ресур-

сообеспеченность стран и регионов, 

их демографическую ситуацию и 

экономическое положение; самосто-

ятельно оценивать уровень безопас-

ности окружающей среды и способы 

адаптации к изменению ее условий. 

Тема 1.4 

 

З.1 Владение представлениями о со-

временной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества. 

Знать понятия экономическая и со-

циальная география мира, географи-

ческая карта, геоинформационные  

системы; политическую карту мира и 

ее изменения; типологию стран и их 

государственное устройство. 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

З.3 Сформированность системы ком-

плексных социально-ориентированных 

географических знаний о закономерно-

стях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях про-

цессов, протекающих в географическом 

пространстве. 

Знать понятия о мировом хозяйстве, 

международной специализации про-

изводства и интеграции; внешние 

экономические связи и ее формы; 

различия стран современного мира; 

географическую специфику регио-

нов. 

Тема 1.5 

Тема 2.1 

 

З.3 Сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

.Знать глобальные проблемы сырье-

вую, демографическую, продоволь-

ственную, экологическую; проблемы 

преодоления отсталости развиваю-

щихся стран; роль географии в ре-

шении глобальных проблем челове-

чества. 

Тема 3.1 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1  Источники географической информации 

Тема 1.2  Политическая карта мира 

Тема 1.3  География населения мира 
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Тема 1.4  География мировых природных ресурсов  

Тема 1.5  География мирового хозяйства  

Тема 2.1  Регионы и страны мира  

Тема 2.2  Россия в современном мире  

Тема 3.1  Географические аспекты современных глобальных проблем  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик Михайличенко В.В. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                                            

Наименование дисциплины:  БД.09. Экология 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- определять место человека как биологического организма в живой природе, оцени-

вать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе равнове-

сие. 

- определять оптимальное и ограничивающее действие факторов среды; 

- приводить примеры приспособления организмов к различным условиям обитания; 

- различать жизненные многообразные формы растений и животных. 

знать: 

- изменения взаимоотношений человека и природы с развитием хозяйственной дея-

тельности; 

- современные экологические проблемы - методы экологических исследований; 

- термины «факторы среды»; 

- «условия существования организмов»; 

- законы оптимального и ограничивающего действия факторов среды, неоднозначность 

факторов и их взаимное действие на организмы; 

- основные положения теории Ч. Дарвина; 

- о параллельной и конвергентной эволюции. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 
Наименование результата обучения 

(знаний, умений) 

 

Номер темы 

З.1  Изменения взаимоотношений 

человека и природы с развитием 

хозяйственной деятельности 

 Владеть изменениями взаимоотношений 

человека и природы, 

природы с развитием хозяйственной дея-

тельности 

Тема 2.3 

 

З.2 Современные экологические 

проблемы - методы экологических 

исследований 

Определять современные экологические 

проблемы. 

Тема 1.1 

Тема 1.6 

З.3 Термины «факторы среды» Владение  термином  «факторы среды». Тема 1.2 

З.4 Условия существования орга-

низмов 

Объяснение   взаимоотношения орга-

низмов в экосистемах и экологическое 
равновесие. 

Тема 1.3 

Тема 1.4 

 

 З.5 Законы оптимального и ограни-

чивающего действия факторов сре-

ды, неоднозначность факторов и их 

взаимное действие на организмы 

Владение законами оптимального и 

ограничивающего действия факторов 

среды, общие проблемы адаптации чело-

века.  

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Тема 1.5 

Тема 2.2 
З.6 Основные положения теории Ч. 

Дарвина 

Усвоение основного  положения теории 

Ч. Дарвина и  соответствия между орга-

низмами и средой их обитания. 

Тема 1.2 
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У.1 Определять место человека как 

биологического организма в живой 

природе, оценивать последствия 

неразумного вмешательства чело-

века в существующее в природе 

равновесие 

Оценивать   последствия неразумного 

вмешательства человека в существую-

щее в природе равновесие 

 

Тема 1.1 

Тема 2.2 

Тема 2.3 

 

У.2 Определять оптимальное и 

ограничивающее действие факторов 

среды 

Нахождение соответствия между орга-

низмами и средой их обитания. 

Тема 1.2 

Тема 1.6 

 

У.З Приводить примеры приспо-

собления организмов к различным 

условиям обитания 

Приведение примеров адаптивные био-

логических ритмов организмов. 

Тема 1.5 

 

У.4  Различать жизненные многооб-

разные формы растений и живот-

ных. 

 

Нахождение различия жизненных  мно-

гообразных форм растений и животных. 

 

Тема 1.4 

 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Предмет, задачи и проблемы экологии как науки 

Тема 1.2  Факторы среды 

Тема 1.3  Популяции  

Тема 1.4  Экосистемы.  Биогеоциноз. 

Тема 1.5  Образ жизни и окружающая среда. Экологические аспекты здоровья человека  

Тема 1.6  Биосфера. 

Тема 2.1  Природопользование 

Тема 2.2  Охрана окружающей среды  

Тема 2.3. Правовые и социальные аспекты экологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Волкова Т.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: БД.10.   История родного края. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен  

 уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и области; 

- выявлять взаимосвязь национальных, региональных, мировых, социально- экономи-

ческих, политических и культурных проблем; 

знать:  

- основные периоды истории Оренбуржья, характерные особенности каждого периода, 

хронологию событий, основные термины и даты, 

- связи истории Оренбуржья с истории России,  деятельность выдающихся личностей, 

и рядовых людей, внесших вклад в развитие Оренбуржья, основные вехи становления и раз-

витии производительных сил, социальной структуры, политических отношений в крае; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов федерально-

го и регионального значения. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код знаний и умений 
Наименование результата обуче-

ния (знаний, умений) 
Номер темы 

У.1 Ориентироваться в современной 

экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и области 

Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

в области. 

Тема 7.1 

Тема 7.2 

Тема 9.1 

У.2 Выявлять взаимосвязь националь-

ных, региональных, мировых, социаль-

но- экономических, политических и 

культурных проблем 

 Проводить поиск  необходимой 

информации в одном или не-

скольких источниках, сравнивать 

данные разных источников, вы-

являть их сходства и различия. 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 2.2 

Тема 4.2 

Тема 5.2 

З.1 Основные периоды истории Орен-

буржья, характерные особенности каж-

дого периода, хронологию событий, ос-

новные термины и даты 

 

Определять причины возникно-

вения национальных, региональ-

ных, мировых, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Тема 5.1 

Темы 5.3 

Тема  7.2 

Тема  9.3 

З.2 Связи истории Оренбуржья с исто-

рии России,  деятельность выдающихся 

личностей, и рядовых людей, внесших 

вклад в развитие Оренбуржья, основные 

вехи становления и раз-витии произво-

дительных сил, социальной структуры, 

политических отношений в крае 

 Находить информацию, сравни-

вать, давать оценку историческим 

событиям.  

Тема 1.1 

Тема 3.1 

Тема 6.3 

Тема 8.1 

Тема 9.2 

З.3 Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

Знать  характерные особенности 

каждого периода, хронологию 

событий, основные термины и 

даты, связи истории Оренбуржья 

с истории России,   

Тема 5.3 

Тема 6.1 

Тема 6.2 

Тема 4.1 

Тема 8.1 

Тема 8.2 

З.4 Содержание и назначение важней-

ших правовых и законодательных актов 

федерального и регионального значения 

Знать содержание и назначение 

важнейших правовых и законода-

тельных актов мирового и регио-

нального значения. Проводить 

поиск  необходимой информации 

в одном или нескольких источни-

ках, сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сход-

ства и различия 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 5.1 

Тема 5.2 

Тема 6.1 

Тема 6.2 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1.1. Древнейшие города евразийских степей. 

Тема 1.2. Великое переселение народов. 

Тема 2.1. Оренбургская экспедиция. 

Тема 2.2. Крестьянская война 1773-1775г. 

Тема 3.1. Оренбуржье в первой половине 19 века 

Тема 4.1. Накануне и в период отмены крепостного права. 

Тема 4.2. Культура в пореформенный период. 

Тема 5.1. Участие оренбуржцев в русско-японской войне 1904-1905 г. 

Тема 5.2. Революция 1905-1907 г. 

Тема 5.3. В годы первой мировой войны 1914-1918 г. 

Тема 6.1. Февральская революция в Оренбуржье.  

Тема 6.2. Октябрьская революция.     

Тема 6.3. Гражданская война. 
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Тема 7.1. Оренбуржье в годы НЭПа. 

Тема 7.2. Сталинская модернизация экономики: индустриализация и коллективизация. 

Тема 8.1. Оренбуржье фронту. 

Тема 8.2. Развитие культуры в годы В.О. войны. 

Тема 9.1. Послевоенное восстановление хозяйства Оренбуржья. 

Тема 9.2. Освоение целины. 

Тема 9.3. Развитие сельского хозяйства и промышленности в 60-80-е годы. 

 

 

4.2 Дисциплины цикла ПД 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Земляная Г.А., Пахомова Т.Н. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины:  ПД.01. Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрии 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи-

ке; 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 математическо-

го анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 
Наименование результата обуче-

ния (знаний, умений) 
Номер темы 

У.1 Выполнять арифметические дей-

ствия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить при-

ближенные значения величин и по-

грешности вычислений (абсолютная 

и относительная); сравнивать число-

вые выражения 

Выполнение действий над числа-

ми, нахождение приближенных 

значений величин. 

Тема 1.1 
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У.2 Находить значения корня, сте-

пени, логарифма, тригонометриче-

ских выражений на основе опреде-

ления, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользо-

ваться приближенной оценкой при 

практических расчетах. 

Нахождение значения корня, сте-

пени, логарифма, тригонометри-

ческих выражений. Умение ре-

шать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельно-

сти: выполнять расчеты, необхо-

димые для решения производ-

ственных задач. 

Тема1.1; 

Тема 1.2;  

Тема 4.1  

У.3 Выполнять преобразования вы-

ражений, применяя формулы, свя-

занные со свойствами степеней, ло-

гарифмов, тригонометрических 

функций 

Выполнение преобразований вы-

ражений используя свойства сте-

пеней, логарифмов, тригономет-

рических функций.  

Тема 1.2 

У.4 Вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента при 

различных способах задания функ-

ции 

Вычисление значений функции по 

заданному значению аргумента. 

Тема 2.1 

У.5 Определять основные свойства 

числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках. 

Перечислять основные свойства 

числовых функций, иллюстриро-

вать их на графике.  

Тема 2.1; 

Тема 2.2;  

Тема 3.1;  

Тема 4.2 

У.6 Строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по графи-

ку свойства элементарных функций 

Строить степенные, показатель-

ные, логарифмические и тригоно-

метрические функции. 

Тема 2.1 

Тема 3.1 

У.7 Уметь находить производные 

элементарных функций 

Дифференцировать сумму, произ-

ведение, частное функций 

Тема 5.1 

У.8 Уметь использовать производ-

ную для изучения свойств функций 

и построения графиков 

Строить графики функций, ис-

пользуя результаты исследования 

функции с помощью производной 

Тема 5.1 

У.9 Применять производную для 

проведения приближенных вычис-

лений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наиболь-

шего и наименьшего значения 

Уметь решать прикладные задачи 

в области профессиональной дея-

тельности: выполнять расчеты, 

необходимые для решения произ-

водственных задач 

Тема 5.1 

У.10 Уметь вычислять в простейших 

случаях площади и объемы с ис-

пользованием определенного инте-

грала 

Применять геометрический смысл 

определённого интеграла. 

Тема 6.1 

У.11 Уметь решать рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сво-

дящиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства и 

системы. 

Выработать навыки решения ра-

циональных, показательных, лога-

рифмических, тригонометриче-

ских уравнений, сводящихся к ли-

нейным и квадратным, а также 

аналогичным неравенствам  и си-

стемам. 

Тема 3.2;  

Тема 4.3 

У.12 Уметь использовать графиче-

ский метод решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на координатной плоско-

сти решения уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвестными 

Решать уравнения и неравенства 

графическим методом. 

Тема 3.1;  

Тема 3.2;  

Тема 4.2 

У.13  Решать простейшие комбина-

торные задачи методом перебора, а 

Уметь решать простейшие комби-

наторные задачи с использованием  

Тема 7.1 
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также с использованием известных 

формул 

формул и методом перебора. 

У.14 Вычислять в простейших слу-

чаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов 

Уметь вычислять вероятности со-

бытий в простейших случаях на 

основе подсчета числа исходов. 

Тема 7.2 

У.15 Распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями. 

Уметь распознавать простран-

ственные формы на чертежах и 

моделях. 

Тема 8.1;  

Тема 8.5 

У.16 Описывать взаимное располо-

жение прямых и плоскостей в про-

странстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении 

Описание взаимного расположе-

ния прямых в пространстве. 

Тема 8.1 

У.17 Изображать основные много-

гранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач 

Иллюстрировать многогранники и 

круглые тела. 

Тема 8.2;  

Тема 8.3 

У.18 Строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды 

Изображать простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды. 

Тема 8.2 

Тема 8.3 

У.19 Решать планиметрические и 

простейшие стереометрические за-

дачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, 

объемов) 

Нахождение геометрических ве-

личин при решении стереометри-

ческих задач. 

Тема 8.1;  

Тема 8.4 

У.20 Использовать при решении 

стереометрических задач планимет-

рические факты и методы. 

Использование при решении сте-

реометрических задач планимет-

рические факты и методы. 

Тема 8.4 

У.21 Проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач 

В ходе решения задач уметь про-

водить доказательные рассужде-

ния 

Тема 8.1 – 8.4 

З.1  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 

Знать значение математики в про-

фессиональной деятельности и 

при освоении основной образова-

тельной программы СПО; 

основные математические методы 

решения прикладных задач в об-

ласти профессиональной деятель-

ности. 

Тема 1.1 – 8.5 

З.2 Значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике 

для формирования и развития мате-

матической науки; историю разви-

тия понятия числа, создания матема-

тического анализа, возникновения и 

развития геометрии. 

 

Знать значение математики в про-

фессиональной деятельности и 

при освоении основной образова-

тельной программы СПО; 

основные математические методы 

решения прикладных задач в об-

ласти профессиональной деятель-

ности. 

Тема 1.1 -8.5 

З.3Универсальный характер законов 

логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех обла-

стях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

Уметь решать простейшие комби-

наторные задачи с использованием  

формул и методом перебора. 

Уметь вычислять вероятности со-

бытий в простейших случаях на 

основе подсчета числа исходов. 

Тема 7.1, 7.2 
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Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Развитие понятия о  числе 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 2.1 Числовая функция 

Тема 2.2. Предел последовательности. Предел функции. 

Тема 3.1. Степенные, показательные, логарифмические функции 

Тема 3.2. Уравнения и неравенства 

Тема 4.1. Основы тригонометрии 

Тема 4.2. Свойства и графики тригонометрических функций 

Тема 4.3. Тригонометрические уравнения. 

Тема 5.1. Производная 

Тема 6.1. Первообразная и интеграл  

Тема 7.1. Элементы комбинаторики 

Тема 7.2. Элементы теории вероятностей 

Тема 8.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 8.2. Многогранники 

Тема 8.3. Тела и поверхности вращения 

Тема 8.4. Измерения в геометрии. 

Тема 8.5. Координаты и векторы 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Пахомова Т.Н. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины:  ПД. 02. Информатика 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

− распознавать информационные процессы в различных системах; 

− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

− представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.); 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ. 

− В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

− различные подходы к определению понятия «информация»; 

− методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, элек-

тронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
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− назначение и функции операционных систем. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний и умений 
Наименование результата обучения 

(знаний, умений) 
Номер темы 

У.1 Достоверность информа-

ции, сопоставляя различные 

источники 

Уметь оценивать достоверность инфор-

мации, сопоставляя различные источни-

ки 

Тема 1.1;  

Тема 1.2. 

У.2 Распознавать информаци-

онные процессы в различных 

системах 

Уметь распознавать информационные 

процессы в различных системах 

Тема 2.1 

У.3 Использовать готовые ин-

формационные модели, оцени-

вать их соответствие реально-

му объекту и целям моделиро-

вания 

Уметь использовать готовые информа-

ционные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моде-

лирования 

Тема 4.1 – 4.4. 

У.4 Осуществлять выбор спо-

соба представления информа-

ции в соответствии с постав-

ленной задачей 

Уметь осуществлять выбор способа 

представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей 

Тема 1.2;  

Тема 2.2 

У.5 Создавать информацион-

ные объекты сложной структу-

ры, в том числе гипертексто-

вые  

Уметь создавать информационные объ-

екты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

Тема 4.1 

У.6 Просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять запи-

си в базах данных 

Уметь просматривать, создавать, редак-

тировать, сохранять записи в базах дан-

ных 

Тема 4.3 

У.7 Поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях 

Уметь осуществлять поиск информации 

в базах данных, компьютерных сетях 

Тема 3.2;  

Тема 4.3;  

Тема 4.4. 

У 8. Представлять числовую 

информацию различными спо-

собами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.) 

Уметь представлять числовую информа-

цию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

Тема 4.2 

У.9 Соблюдать правила техни-

ки безопасности и гигиениче-

ские рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ 

Уметь соблюдать правила техники без-

опасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ. 

Тема 3.3 

З.1 Знания подходов к опреде-

лению понятия «информация» 

Знать различные подходы к определе-

нию понятия «информация» 

Тема 2.1;  

Тема 2.2. 

З.2 Знать единицы измерения 

информации 

Знать методы измерения количества ин-

формации: вероятностный и алфавит-

ный. Знать единицы измерения инфор-

мации 

Тема 2.1;  

Тема 2.2 

З.3 Знания автоматизации ин-

формационной деятельности 

(текстовых редакторов, тексто-

вых процессоров, графических 

редакторов, электронных таб-

лиц, баз данных, компьютер-

ных сетей) 

Знать назначение наиболее распростра-

ненных средств автоматизации инфор-

мационной деятельности (текстовых ре-

дакторов, текстовых процессоров, гра-

фических редакторов, электронных таб-

лиц, баз данных, компьютерных сетей) 

Тема 4.1 – 4.3 

З.4 Знания  видов информаци-

онных моделей, описывающих 

реальные объекты или процес-

Знать назначение и виды информацион-

ных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы 

Тема 2.1; Тема 

4.1 – 4.4. 
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сы 

З.5 Знание  и назначение, 

функции операционных систем 

Знать назначение и функции операцион-

ных систем 

Тема 2.2; Тема 

3.1 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 

Тема 1.2 Виды профессиональной информационной деятельности человека с использова-

нием технических средств и информационных ресурсов. 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации.  Информационные 

объекты различных видов. 

Тема 2.2 Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. 

Тема 2.3 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Тема 2.4 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизирован-

ных системах управления. 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Виды про-

граммного обеспечения компьютеров. 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей 

в локальных компьютерных сетях. 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, ан-

тивирусная защита. 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных про-

цессов. 

Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

Тема 4.3 Представление об организации баз данных  и  системах управления базами дан-

ных. 

Тема 4.4 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек  

Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллектив-

ной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Баранова С.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ПД.03.  Экономика 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- пользоваться источниками экономической информации и приемами анализа и синте-

за, методом научной абстракции; 

- пользоваться нормативными документами и знать принципы рыночной экономики; 

- понимать причины различий в уровне оплаты труда. 

знать: 

- законы рыночной экономики; 

- издержки производства в составе производственных затрат. 

 

 

 

 



 69

Результаты освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Наименование результата обучения 

(знаний, умений) 
Номер темы 

У.1 Пользоваться источниками 

экономической информации и 

приемами анализа и синтеза, 

методом научной абстракции.  

Раскрывать роль дисциплины в развитии 

теории и практики рыночной экономики 

с помощью экономической информаци-

ей. 

Тема 1.1. 

 

У.2 Пользоваться норматив-

ными документами и знать 

принципы рыночной экономи-

ки. 

 

Изучение традиционной экономики с 

помощью нормативных документов. 

«Чистая» рыночная экономика. Меха-

низм свободного образования цен. 

Принципы реальности. Основные госу-

дарственные функции при рыночной 

экономике. Административно-

командная экономика. Условия функци-

онирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели сме-

шанной экономики. Участие государства 

в хозяйственной  деятельности. 

Тема 1.4. 

Тема 1.6. 

Тема 1.5. 

Тема 3.1. 

 

 

У.3 Понимать причины разли-

чий в уровне оплаты труда. 

Уметь различать уровни оплаты труда. Тема 2.1. 

Тема 3.3. 

Тема 4.1. 

Тема 4.2. 

З.1 Законы рыночной   

экономики.  

Перечисление законов рыночной   

экономики. Их характеристика. 

Тема 1.6. 

Тема 5.1. 

З.2 Издержки производства в 

составе производственных за-

трат. 

Знание издержек производства органи-

зации. 

Тема 3.3. 

Тема 3.4. 

 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические про-

блемы, ограниченность ресурсов. 

Тема 1.2. Факторы производства и факторные доходы. 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость. 

Тема 1.4. Типы экономических систем. 

Тема 1.5. Собственность. Конкуренция. 

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Тема 2.1. Основные виды расходов  и доходов семьи. 

Тема 2.2. Рациональный потребитель. 

Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночная структура. 

Тема 3.2. Экономика фирмы: организационные формы и цели. 

Тема 3.3. Производство, производительность труда. 

Тема 3.4. Издержки. Выручка. 

Тема 3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 

Тема 4.1. Труд. Рынок труда, заработная плата и стимулирование труда. 

Тема 4.2. Безработица. Политика государства в области занятости населения. 

Тема 5.1. Понятие денег и их роль в экономике. 

Тема 5.2. Банковская система. Финансовые институты. 

Тема 5.3. Инфляция и ее социальные последствия. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разработчик: Исаева Е.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Наименование дисциплины: ПД.04. Право 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять освоенные знания и способы деятельности с целью реализации и защиты 

прав и законных интересов личности;  

- содействовать поддержанию правопорядка в обществе;  

- решать практические задачи в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

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

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

знать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование компе-

тенции 

Наименование результата обучения (знаний, 

умений) 
Номер темы 

У.1 Применять освоенные зна-

ния и способы деятельности с 

целью реализации и защиты 

прав и законных интересов 

личности 

Применение различных нормативно-правовых 

актов при решении практических задач по те-

ме, а также соблюдение норм законодатель-

ства в жизни. 

Введение; 

Тема 2.4 

У.2 Содействовать поддержа-

нию правопорядка в обществе. 

Владение нормами права и соблюдение их в 

общественной жизни с целью поддержания 

правопорядка в обществе. 

Введение; 

Тема 2.2 

У.3 Решать практические зада-

чи в социально-правовой сфе-

ре, а также учебных задач в 

образовательном процессе. 

Применение различных нормативно-правовых 

актов при решении практических задач, уста-

новление правонарушений применение к ним 

соответствующих вид юридической ответ-

ственности. 

 Тема 3.1; 

Тема 3.5 

У.4 Правильно употреблять 

основные правовые понятия и 

категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизвод-

ство). 

Владение основными юридическими терми-

нами, применение их в общественной жизни. 

Тема 1.3; 

Тема 2.1 
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У.5 Характеризовать: основ-

ные черты правовой системы 

РФ, порядок принятия и 

вступления в силу законов, по-

рядок заключения и расторже-

ния брачного контракта, тру-

дового договора, правовой ста-

тус участника предпринима-

тельской деятельности, поря-

док получения платных обра-

зовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу. 

Применение и раскрытие знаний по темам, 

касающихся правовой системы РФ, порядка и 

вступления в силу законов РФ, а также владе-

ние основными понятиями и нормами таких 

отраслей права, как трудовое, семейное, уго-

ловное, гражданское, конституционное, ад-

министративное и международное право. 

Тема 1.2; 

Тема 2.1; 

Тема 3.1; 

Тема 3.2; 

Тема 3.4; 

Тема 3.5; 

Тема 3.6; 

Тема 4.1 

У.6 Объяснять: взаимосвязь 

права и других социальных 

норм; основные условия при-

обретения гражданства; осо-

бенности прохождения аль-

тернативной гражданской 

службы. 

Раскрытие понятия права и других социаль-

ных норм, установление различий между дан-

ными элементами, а также владение основ-

ными условиями приобретения и прекраще-

ния гражданства в РФ, владение особенно-

стями прохождения альтернативной граждан-

ской службы в РФ. 

Тема 1.1; 

Тема 2.3 

У.7 Различать: виды судопро-

изводства; полномочия право-

охранительных органов, адво-

катуры, нотариата, прокурату-

ры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, урегули-

рованных правом. 

Установление видов судопроизводства, их 

различия, раскрытие полномочий различных 

правоохранительных органов в РФ, а также 

владение основными формами предпринима-

тельской деятельности в РФ и порядком рас-

смотрения различных споров в судах разного 

уровня. 

Тема 2.2; 

Тема 3.7; 

Тема 3.8 

У.8 Приводить примеры: 

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

Установление и раскрытие видов правоотно-

шений, правонарушений и юридической от-

ветственности, соединение данных элементов 

по классификациям. 

Тема 1.3; 

Тема 1.4 

З.1 Права и обязанности, 

ответственность гражданина 

как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, потребителя, 

супруга, абитуриента). 

Владение знаниями, касающихся прав, обя-

занностей лица и юридической ответственно-

сти, и применение их в общественных отно-

шениях в различных сферах. 

Тема 2.4;  

Тема 3.3 

З.2 Механизмы реализации и 

способы защиты прав человека 

и гражданина в России, органы 

и способы международно-

правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в 

России. 

 

Владение знаниями в сфере реализации прав и 

свобод человека в РФ, а также защиты прав и 

свобод человека за рубежом, раскрытие форм, 

стадий и процедур избирательного процесса в 

РФ. 

Тема 2.1;  

Тема 4.1 

 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Тема 1.1. Понятие и признаки государства. 

Тема 1.2. Основные формы права. 

Тема 1.3. Правовые отношения и их структура. 

Тема 1.4. Правомерное и противоправное поведение. 
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Тема 2.1. Конституционное право как отрасль российского права. 

Тема 2.2. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Тема 2.3. Гражданство в РФ. 

Тема 2.4. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Тема 3.1. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Тема 3.2. Семейное право и семейные правоотношения. 

Тема 3.3. Правовое регулирование образования. 

Тема 3.4. Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Тема 3.5. Административное право и административные правоотношения. 

Тема 3.6. Уголовное право. 

Тема 3.7. Уголовное судопроизводство. 

Тема 3.8. Конституционный суд Российской Федерации. 

Тема 4.1. Международное право. 

 

4.3 Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разработчик: Филиппова С.В. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОГСЭ.01. Основы философии 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающихся в ходе освое-

ния учебной дисциплины должен 

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста. 

знать: 

-  основные категории и понятия философии; 

-  роль философии в жизни человека и общества; 

-  основы философского учения о бытии; 

-  сущность процесса познания; 

-  основы научной, философской и религиозной картины мира; 

-  условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологии. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование компетен-

ции 
Наименование результата обучения 

Номер те-

мы 

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать условия формирования личности, 

свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о со-

циальных и этических проблемах, связан-

ных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологии. 

Тема 4.4.; 

Тема 5.2. 

ОК 2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, сущность 

процесса познания; 

Тема 1.2; 

Тема 1.3; 

Тема 1.5; 

Тема 4.2 
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ОК 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

Знать основные категории и понятия фило-

софии; сущность процесса познания; 

 

Тема 2.1.; 

Тема 2.2.; 

Тема 4.2. 

ОК 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как ос-

нове формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; знать условия фор-

мирования личности, свободы и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Тема 1.5. 

Тема 3.3.; 

Тема 5.3; 

Тема 1.2; 

Тема 4.4 

ОК 5 Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий. 

Знать основные категории и понятия фило-

софии; основы философского учения о бы-

тии 

 

Тема 2.1.; 

Тема 2.2. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

Знать роль философии в жизни человека и 

общества; уметь ориентироваться в наибо-

лее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Тема 1.1., 

Тема 3.3; 

Тема 5.4. 

ОК 7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

Уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как ос-

нове формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

Знать основы научной, философской и ре-

лигиозной картины мира 

Тема 3.3.; 

Тема 4.3; 

Тема 4.1. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

Знать роль философии в жизни человека и 

общества; основные категории и понятия 

философии.  

Тема 1.1.; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ОК 9 Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Знать сущность процесса познания; Тема 4.2. 

 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Тема 1.1. Предмет философии. Философия как любовь к мудрости. Предмет философии и ее 

роль в обществе. 

Тема 1.2. Вехи мировой философской мысли: античность - средневековье - эпоха Возрожде-

ния. 

Тема 1.3. Философия нового времени. 

Тема 1.4. Западная философия XIX в. 

Тема 1.5. Русская философия XIX-XX в.в. 

Тема 2.1. Основы философского учения о бытии 

Тема 2.2. Движение, пространство и время 

Тема 3.1. Природа и сущность человека 

Тема 3.2. Человек и бог. 

Тема 3.3. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность личности. Человек и космос. 

Тема 4.1. Сознание, его структура и функции. 
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Тема 4.2. Познание, его формы и уровни. 

Тема 4.3. Научная, философская, религиозная картины мира. 

Тема 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества. 

Тема 5.1. Общество и его развитие. 

Тема 5.2. Философия культуры. 

Тема 5.3. Глобальные проблемы современности 

Тема 5.4. Итоговое занятие 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Волкова Т.А. 

Специальность: 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОГСЭ.02.  История 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающихся в ходе освое-

ния учебной дисциплины должен 

уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь национальных, региональных, мировых, социально- экономи-

ческих, политических и культурных проблем; 

- проводить поиск  необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия; 

знать: 

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

XXI в.в.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX в. начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и др.) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 -назначение ООН, НАТО, ЕЭС, ОБСЕ и других международных организаций,  основ-

ные направления их деятельности; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование компетенции Наименование результата обучения 
Номер те-

мы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и в 

мире. 

Тема 1.3 

Тема 2.1 

Тема 3.2 

ОК 2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Проводить поиск  необходимой ин-

формации в одном или нескольких 

источниках, сравнивать данные раз-

ных источников, выявлять их сход-

ства и различия. 

Тема 1.2 

Тема 1.4 

Тема 2.1 

Тема 3.1 

ОК 3 Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

Определять причины возникновения 

национальных, региональных, миро-

вых, социально-экономических, по-

литических и культурных проблем. 

Тема 1.1 

Темы 1.4 

Тема  2.1 

Тема  2.3 

Тема  2.5 

ОК 4 Осуществлять поиск и использо- Находить информацию, сравнивать, Тема 1.4 
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вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

давать оценку историческим событи-

ям. 

Тема 2.2 

Тема 2.4 

ОК 5  Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Определять уровень развития ключе-

вых регионов мира на рубеже XX-

XXI веков. Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций. 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 

Знать содержание и назначение важ-

нейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального зна-

чения. 

Тема 1.2 

Тема 3.3 

Тема 1.4 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Использовать  знания содержания и 

назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Тема 1.2 

Тема 2.1 

Тема 3.3 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

 

Давать характеристику политическо-

го и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира, де-

лать выводы. 

Проводить поиск  необходимой ин-

формации в одном или нескольких 

источниках, сравнивать данные раз-

ных источников, выявлять их сход-

ства и различия. 

Тема 1.4 

Тема 2.2 

Тема 2.4 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

Знать  роль науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций. 

Тема 1.2 

Тема 1.4 

Тема 3.1 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1. Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья  

Тема 1.2. Миссия сверхдержав. Международные организации. 

Тема 1.3. Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе. 

Тема 1.4. Международные отношения в конце XX–XXI века. 

Тема 2.1. Региональные конфликты с глобальными последствиями. 

Тема 2.2. Иллюзия утраченных угроз. 

Тема 2.3. Глобальная безопасность: кто, кому  и чем  угрожает в современном мире. 

Тема 2.4. «Ахиллесовы пяты» современной цивилизации. 

Тема 2.5. Понятие исламского вызова. 

Тема 3.1. Признаки новой экономической эпохи. 

Тема 3.2. Историческое перепутье России. 

Тема 3.3. Понятие национальных  задач. Спектр национальных задач России. 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Яшина Л.А. 

Специальность: 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающихся в ходе освое-

ния учебной дисциплины должен: 

говорение 
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– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной  и учебно-трудовой сферах, исполь-

зуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изуча-

емого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познаватель-

ного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необхо-

димую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характе-

ра; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятель-

ности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соот-

ветствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-

вого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побужде-

ния к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, рас-

ширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специ-

альностям СПО. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование компе-

тенции 
Наименование результата обучения 

Номер и 

наименование 

темы 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

Знать тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и профессио-

нального общения. Уметь оценивать важ-

ность информации, определять свое отно-

шение к ней. Уметь излагать страноведче-

скую и культуроведческую информации. 

Тема 1.1, 

Тема 1.4, 

Тема 2.1, 

Тема 2.3, 

Тема 6.3, 

Тема 6.4, 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффек-

Знать идиоматические выражения, оце-

ночную лексику, единицы речевого этике-

та. Уметь понимать основное содержание 

текстов  познавательного характера и из-

влекать из них необходимую информацию.  

Тема 2.5, 

Тема 3.1, 

Тема 3.2, 

Тема 3.4, 

Тема 8.1, 
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тивность и качество  Тема 8.3, 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

 

Знать лингвострановедческую, страновед-

ческую и социокультурную информацию. 

Уметь рассказывать, рассуждать по темам, 

описывать события, излагать факты, де-

лать сообщения. 

Тема 1.3, 

Тема 3.5, 

Тема 5.1, 

Тема 6.5, 

Тема 7.4, 

Тема 10.4, 

Тема 11.5 

ОК 4  Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать грамматические явления по темам. 

Уметь описывать явления, события, изла-

гать факты в письменной форме. 

Тема 4.3, 

Тема 5.2, 

Тема 6.2, 

Тема 9.2, 

Тема 10.2 

ОК 5 Владеть информацион-

ной культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий. 

Знать новые слова по темам. Уметь пони-

мать смысл высказывания в различных си-

туациях общения. 

Тема 4.1, 

Тема 4.4 

Тема 6.1, 

Тема 7.1, 

Тема 8.4, 

Тема 10.1, 

Тема 11.2 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её 

сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Знать новых лексических единиц по те-

мам. Уметь вести официальный и неофи-

циальный диалоги.  

Тема 5.3, 

Тема 5.4, 

Тема 9.1, 

Тема 9.3, 

Тема 9.4 

ОК 7  Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Знать грамматические явления по темам. 

Уметь использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической и професси-

ональной деятельности, повседневной 

жизни. 

Тема 1.2,  

Тема 2.2,  

Тема 2.4,  

Тема 3.3,  

Тема 7.2,  

Тема 8.2 

ОК 8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, 

заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации  

Знать тексты повседневного и профессио-

нального общения, Уметь заполнять раз-

личные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в письменной форме. 

Тема 4.2,  

Тема 4.5,  

Тема 7.3,  

Тема 9.5,  

Тема 10.5 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

Знать идиоматические выражения, оце-

ночную лексику, единицы речевого этике-

та по темам. Уметь читать тексты разных 

стилей. 

Тема 5.5, 

Тема 10.3, 

Тема 11.1, 

Тема 11.3, 

Тема 11.4 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Повторительный курс.  
Тема 1.1 Иностранный язык как средство общения. 

Тема 1.2  Повествовательные и отрицательные предложения. 

Тема 1.3  Роль иностранного языка в современной жизни. 

Тема 1.4 Английский язык -  международный язык. 

Раздел 2. Образование. 

Тема 2.1  Образование в Великобритании.   

Тема 2.2  Оборот there is/there are. 

Тема 2.3  Образование в России. 

Тема 2.4  Глаголы to be / to have. 
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Тема 2.5 Обобщающий урок. 

Раздел 3. Экономика. 

Тема 3.1  Наука экономика. 

Тема 3.2  Определение экономики. 

Тема 3.3  Глагол в действительном залоге. 

Тема 3.4. Виды экономики. 

Тема 3.5  Повторение. 

Раздел 4. Экономика в России.  
Тема 4.1 Моя будущая профессия. 

Тема 4.2 Структура компаний. 

Тема 4.3 Глагол в страдательном  залоге. 

Тема 4.4 Выплата заработной платы в компании. 

Тема 4.5 Из истории бухгалтерского учёта. 

Раздел 5. Деловой английский. 

Тема 5.1  Поиск работы. 

Тема 5.2  Согласование времён. 

Тема 5.3. Резюме. Рекламное письмо. 

Тема 5.4  Деловая корреспонденция. 

Тема 5.5  Повторение. 

Раздел 6. Экономика. 

Тема 6.1 Менеджмент. 

Тема 6.2 Придаточные предложения. 

Тема 6.3 Маркетинг. 

Тема 6.4 Рыночные отношения. 

Тема 6.5 Повторение. 

Раздел 7  Деловой английский.  
Тема 7.1. Письма и анкеты на английском языке. 

Тема 7.2  Словообразование. 

Тема 7.3. Анкеты. 

Тема 7.4. Деловые письма. 

Раздел 8. Основные законы экономики. 

Тема 8.1 Закон спроса. 

Тема 8.2 Причастие 1,2. 

Тема 8.3 Закон предложения. 

Тема 8.4 Обобщающий урок 

Раздел 9. Экономические проблемы. 

Тема 9.1  Экономические проблемы. 

Тема 9.2  Герундий. 

Тема 9.3  Инфляция. 

Тема 9.4. Экономические проблемы в США. 

Тема 9.5  Повторение. 

Раздел 10. Менеджмент. 

Тема 10.1 Менеджмент. 

Тема 10.2 Модальные глаголы. 

Тема 10.3 Секреты успешного управления. 

Тема 10.4 Менеджмент в России и США. 

Тема 10.5 Обобщающий урок. 

Раздел 11. Международная экономика. 

Тема 11.1 Международная экономика. 

Тема 11.2 Инфинитивные обороты. 

Тема 11.3 Международные банки. 

Тема 11.4 Международный фонд. 

Тема 11.5 Повторение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Разработчик: Полторацкий А.С. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Наименование дисциплины:  ОГСЭ.04. Физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающихся в ходе освое-

ния учебной дисциплины должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 2  Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

владеть физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производствен-

ной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

владеть техническими приемами и двигатель-

ными действиями базовых видов 

Раздел 1- 17 

ОК 6 Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

 

Использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

владеть физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производствен-

ной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

владеть техническими приемами и двигатель-

ными действиями базовых видов 

Раздел 1- 17 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифика-

ции. 

 

Использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владеть физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производствен-

ной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

владеть техническими приемами и двигатель-

ными действиями базовых видов 

Раздел 1- 17 
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Содержание  учебной дисциплины 

Раздел 2 Легкая атлетика 

Раздел 3 Гимнастика 

Раздел 4 Спортивные игры 

Раздел 5 Туризм 

Раздел 6 Виды спорта по выбору 

Раздел 7 Теоретическая часть 

Раздел 8 Легкая атлетика 

Раздел 9 Гимнастика 

Раздел 10 Спортивные игры 

Раздел 11 Туризм 

Раздел 12 Виды спорта по выбору 

Раздел 13 Теоретическая часть 

Раздел 14 Легкая атлетика 

Раздел 15 Гимнастика 

Раздел 16 Спортивные игры 

Раздел 17 Виды спорта по выбору 

 

4.4. Дисциплины цикла ЕН 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Пахомова Т.Н. 

Специальность: 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ЕН.01. Математика 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен  

знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

− основные математические методы решения прикладных задач в области професси-

ональной деятельности; 

− основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, ли-

нейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической стати-

стики; 

− основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование компетенции Наименование результата обучения 
Номер те-

мы 

ОК 2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче-

ство. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ОК 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 4.1; 
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нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 4.2. 

ОК 5  Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использова-

нием информационно-

коммуникационных технологий. 

Знать основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основ-

ные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линей-

ной алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической 

статистики; основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 2.1; 

Тема 2.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции.  

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

Знать основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 2.1; 

Тема 2.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласо-

вывать с руководством организа-

ции рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 1.3  Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 1.4  Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского уче-

та. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтер- Уметь решать прикладные задачи в обла- Тема 1.1; 
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ские проводки по учету источни-

ков имущества организации на ос-

нове рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 2.2  Выполнять поручения ру-

ководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в ме-

стах его хранения. 

 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 2.3  Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 2.4 Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 3.2  Оформлять платежные до-

кументы для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, контроли-

ровать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 3.3  Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 
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ПК 3.4  Оформлять платежные до-

кументы на перечисление страхо-

вых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 4.1  Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансо-

вое положение организации, опре-

делять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 4.2  Составлять формы бухгал-

терской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки. 

 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 4.3  Составлять налоговые де-

кларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (да-

лее - ЕСН) и формы статистиче-

ской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

ПК 4.4  Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе 

и финансовом положении органи-

зации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Уметь решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности; 

знать значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 3.1; 

Тема 4.1; 

Тема 4.2. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Основы дифференциального исчисления 

Тема 1.2. Основы интегрального исчисления 

Тема 2.1. Матрицы и определители. 

Тема 2.2. Системы линейных уравнений. 

Тема 3.1. Множества и отношения 

Тема 4.1. Элементы теории вероятностей 

Тема 4.2. Элементы математической статистики 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Помазкина Е.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной де-
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ятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями обу-

чающихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать претензии; 

- применять антивирусные средства защиты; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспече-

ния, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-

работки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными мо-

дулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

знать: 

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

ции; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной тех-

ники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети 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 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения 

Номер 

темы 

ОК 1  Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

Тема 1.1 

ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

ОК 3  Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Тема 2.1 

ОК 4  Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

Тема 2.1 

Тема 3.1 
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нального и личностного развития. личностного развития. 

ОК 5  Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.2 

Тема 3.2 

ОК 6 Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Тема 3.3 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Тема 4.1 

Тема 4.2 

ОК 8 Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Тема 5.1 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Тема 5.2 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бух-

галтерские документы 

Собирать данные для анализа исполь-

зования и функционирования инфор-

мационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке про-

ектной документации на модифика-

цию информационной системы. 

Тема 6.1 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать 

с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации. 

 

Взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке ме-

тодов, средств и технологий примене-

ния объектов профессиональной дея-

тельности. 

Тема 6.1 

Тема 6.2 

ПК 1.3 Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

Тема 1.1 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Тема 2.1 

ПК 2.2 Выполнять поручения руко-

водства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его 

хранения. 

 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Тема 2.1 

Тема 3.1 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентари-

зационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.2 

Тема 3.2 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвен- Работать в коллективе и команде, эф- Тема 3.3 
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таризации финансовых обязательств 

организации. 

фективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Тема 4.1 

Тема 4.2 

ПК 3.2 Оформлять платежные доку-

менты для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Тема 5.1 

 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечис-

лению страховых взносов во внебюд-

жетные фонды. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Тема 5.2 

ПК 3.4 Оформлять платежные доку-

менты на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским опе-

рациям. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

Тема 1.1 

ПК 4.1 Отражать нарастающим ито-

гом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое поло-

жение организации, определять ре-

зультаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтер-

ской отчетности в установленные за-

конодательством сроки 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Тема 2.1 

ПК 4.3 Составлять налоговые декла-

рации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому 

социальному налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Тема 2.1 

Тема 3.1 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Тема 2.2 

Тема 3.2 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Основные понятия 

Тема 1.2 Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники 

Тема 1.3 Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения 

Тема 2.1 Основные компоненты компьютерных сетей 

Тема 2.2 Технология передачи данных в компьютерных сетях 

Тема 3.1 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения 

Тема 3.2 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

Тема 3.3 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

Тема 4.1 Анализ экономических показателей в MS Excel 
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Тема 4.2 Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 5.1  Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Тема 5.2  Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информаци-

онных систем 

Тема 5.3  Автоматизация бухгалтерской деятельности 

Тема 6.1  Возможности российских СПС и история их развития 

Тема 6.2  Основные возможности программы «Инфо-Бухгалтер» 

 

4.5. Дисциплины общепрофессионального цикла 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Баранова С.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП. 01.  Экономика организации 

Цели и задачи дисциплины:  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями обу-

чающихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию: 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели де-

ятельности организации. 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  и наименование компе-

тенций 
Результаты обучения 

Номер те-

мы 

ОК1  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Проявление интереса к будущей профессии через: 

- повышение качества обучения по дисциплине; 

- участие в студенческих олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах студенческого самоуправле-

ния;  

- участие  в конкурсах. 

Тема 1.1. 

 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование, выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в об-

ласти информационных систем; 

- оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Тема 1.2. 

 

ОК 3 Принимать решения в - способность решения стандартных и нестан- Тема  2.1. 
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стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

дартных  профессиональных задач в области   ин-

формационных систем, способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  условиях 

многокритериальности процессов разработки и 

обслуживания информационных систем 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- получение необходимой информации  через 

ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с использова-

нием различных источников, включая электрон-

ные. 

Тема 2.2. 

 

ОК 5  Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

- оформление результатов самостоятельной рабо-

ты и проектной деятельности с использованием  

ИКТ. 

 

Тема  2.3.  

 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной деятельности по спе-

циальности 

- взаимодействие с обучающимися, преподавате-

лями и руководителями практик в ходе обучения 

и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-массовых ме-

роприятиях 

Тема 3.1. 

 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада-

ний. 

-проявление ответственности за работу подчинен-

ных, результат выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества выполненной 

работы и нести ответственность в рамках профес-

сиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу подчи-

ненных, результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов собствен-

ной работы. 

Тема 3.2. 

 

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, рефератов, докла-

дов.)  

- обучение на курсах дополнительной профессио-

нальной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  при изу-

чении профессионального  модуля; 

- составление резюме; 

Тема 4.1. 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Выполнение  практических и лабораторных работ, 

курсовых, дипломных проектов, рефератов с уче-

том инноваций в области профессиональной дея-

тельности; 

- анализ инноваций в области разработки   техно-

Тема 4.2.  
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логических процессов; 

 - использование «элементов реальности»  в рабо-

тах обучающихся (курсовых,  рефератах, докладах 

и т.п.). 

ПК. 2.2 Проводить подго-

товку к инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

Изучение материально-технических ресурсов и 

показателей их использования. 

 

Тема 1.2. 

 

ПК. 2.3  Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по 

результатам инвентариза-

ции. 

Изучение организационно-правовых формы орга-

низаций (предприятий): хозяйственные товарище-

ства, хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, акционерное общество: 

сущность и особенности функционирования. 

Тема 2.1. 

 

ПК. 2.4  Проводить проце-

дуры инвентаризации фи-

нансовых обязательств ор-

ганизации. 

 

Рассмотрение производственной структуры орга-

низации (предприятия). Функциональные подраз-

деления организации (предприятия). Производ-

ственная инфраструктура  как необходимая осно-

ва для экономического развития организации 

(предприятия). 

Тема 2.2. 

 

ПК. 4.1 Отражать нараста-

ющим итогом на счетах бух-

галтерского учета имуще-

ственное и финансовое по-

ложение организации, опре-

делять результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период. 

Изучение организации производственного и тех-

нологического процессов;  

знание  структуры производственного цикла; рас-

смотрение  показателей  поточного производства. 

Тема 2.3. 

 

ПК. 4.2  Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки. 

Составление отчетов о имуществе и капитале ор-

ганизации. 

 

Тема 3.1. 

 

ПК. 4.3 Составлять налого-

вые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, налого-

вые декларации по Единому 

социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистиче-

ской отчетности в установ-

ленные законодательством 

сроки. 

Расчет   важнейших   показателей   эффективного   

использования   основных средств.  

 

Тема 3.2. 

 

ПК. 4.4  Проводить кон-

троль и анализ информации 

об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и до-

ходности. 

Понятие о  себестоимости  продукции, работ и 

услуг. Составление и структура затрат по эконо-

мическим элементам и по статьям калькуляции. 

 

Тема 4.1. 

 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике 

Тема 1.2. Производственная структура организации  
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Тема 2.1. Основные средства 

Тема 2.2. Оборотные средства 

Тема 2.3. Финансовые ресурсы организации 

Тема 3.1. Кадры предприятия и производительность труда 

Тема 3.2. Оплата труда 

Тема 4.1. Издержки производства и реализация продукции по статьям и элементам затрат 

Тема 4.2. Ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4. Показатели работы организации 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Баранова С.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП.02. Статистика 

Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями обу-

чающихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь:  

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать   основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических   явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием вычислительной техники. 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  информа-

ции; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- техника расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  и наименование компе-

тенций 
Результаты обучения Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Проявление интереса к будущей профессии 

через: 

- повышение качества обучения по данной 

дисциплине;  

- участие в студенческих олимпиадах, науч-

ных конференциях; 

- участие в органах студенческого само-

управления;  

- участие в проектной деятельности; 

- участие  в конкурсах. 

Тема 1.1 

 

ОК 2  Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование, выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач 

в области информационных систем; 

- оценка эффективности и качества выполне-

ния профессиональных задач 

Тема 1.2 

 

ОК 3  Принимать решения в - способность решения стандартных и не- Тема 1.3 
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стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

стандартных  профессиональных задач в об-

ласти   информационных систем, способность 

нести за них ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  усло-

виях многокритериальности процессов разра-

ботки и обслуживания информационных си-

стем 

 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- получение необходимой информации  через 

ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с исполь-

зованием различных источников, включая 

электронные. 

Тема 1.3 

 

ОК 5  Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

- оформление результатов самостоятельной 

работы и проектной деятельности с исполь-

зованием  ИКТ. 

 

Тема 1.4 

 

ОК 6  Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с обучающимися, препода-

вателями и руководителями практик в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

Тема 1.6 

 

ОК 7  Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада-

ний. 

-проявление ответственности за работу под-

чиненных, результат выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества выполнен-

ной работы и нести ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу под-

чиненных, результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы. 

Тема 1.7 

 

ОК 8  Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творче-

ских и проектных работ (курсовых, рефера-

тов, докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной про-

фессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  при 

изучении профессионального  модуля; 

- составление резюме; 

Тема 1.8 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Выполнение  практических и лабораторных 

работ, курсовых, дипломных проектов, рефе-

ратов с учетом инноваций в области профес-

сиональной деятельности; 

Тема 1.1 

 

Тема 1.5 
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- анализ инноваций в области разработки   

технологических процессов; 

 - использование «элементов реальности»  в 

работах обучающихся (курсовых,  рефератах, 

докладах и т.п.). 

ПК 1.1 Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские до-

кументы. 

Изучение основных статистических понятий: 

статистическая совокупность, объем, призна-

ки и их виды, показатели и их виды. 

Тема 1.2 

 

ПК 1.3  Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

 

Содержание форм отчетности и периодич-

ность их составления. Характеристика. Пере-

писи как одной из форм специально-

организованного наблюдения, ее основные 

этапы. 

Тема 1.3 

 

ПК 2.2 Проводить подготов-

ку к инвентаризации и про-

верку действительного со-

ответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

Понятие группировки. Характеристика груп-

пировочных признаков в статистике. Виды 

группировок. 

Простая, сложная и комбинационная группи-

ровка. Понятие и выбор интервала. 

 

Тема 1.4 

 

ПК 4.1  Отражать нараста-

ющим итогом на счетах бух-

галтерского учета имуще-

ственное и финансовое по-

ложение организации, опре-

делять результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период. 

Расчет абсолютных и относительных показа-

телей вариации. Определение моды и медиа-

ны, порядок расчета  в дискретном и интер-

вальном ряду. Графическое изображение мо-

ды и медианы в интервальном ряду.  

Тема 1.5 

 

ПК 4.4  Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и до-

ходности. 

Понятие сезонного ряда динамики, периоди-

ческих и сезонных колебаний. Характеристи-

ка методов изучения,  измерения и анализ се-

зонных колебаний. Графический способ 

изображения сезонной волны. 

Тема 1.6 

 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.1. Статистика как наука 

Тема 1.2. Теория статистического наблюдения 

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения 

Тема 1.4. Наглядное представление статистических данных  

Тема 1.5. Абсолютные и относительные величины в статистике  

Тема 1.6. Средние показатели и показатели вариации  

Тема 1.7. Ряды динамики  

Тема 1.8. Экономические индексы. Выборочное наблюдение. Исследование связей между 

явлениями  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Курило С.И. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

наименование дисциплины: ОП.03.  Менеджмент 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями обу-

чающихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 
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-  использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

-  анализировать организационные структуры управления; 

-  проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого об-

щения; 

-  принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

-  учитывать особенности менеджмента (по отраслям) 

знать: 
-   сущность и характерные черты современного менеджмента историю его развития; 

-  методы планирования и организации работы подразделения; 

-  принципы построения и организации работы подразделения; 

-  основы формирования мотивационной политики организации; 

-   особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

-   внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-   цикл менеджмента; 

-   процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-   функции менеджмента в рыночной экономике4оранизацию, планирование, мотива-

цию и контроль деятельности экономического субъекта; 

-   систему методов управления; 

-   методику принятия решений; 

-   стили управления коммуникации, принципы делового общения. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код 

и наименование компетенции 
Наименование результата обучения 

Номер 

темы 

ОК  1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Ориентироваться в современном ме-

неджменте, как особом виде профессио-

нальной деятельности. 

 

Тема 1.1 

ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность. 

Создание организации с учетом внешней 

и внутренней среды, определение миссии 

организации. 

Тема 1.2 

ОК 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность 

Нахождение эффективных решений сче-

том методики принятия решений. уста-

новление проблемы, выявление факторов 

и условий, разработка решений, оценка и 

принятие решения. 

Тема 3.3 

ОК 4  Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития 

Систематизация  управленческой инфор-

мации, своевременно и рационально  ее 

использовать. 

Тема 3.2 

ОК 5  Владеть информационной 

культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

Установление связей с внешней и внут-

ренней средой организации, умение ис-

пользовать  коммуникационные процессы 

в управленческой деятельности 

Тема 3.2 

ОК 6  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями. 

Формулирование основных признаков 

коллектива, учитывая психологические 

характеристики, виды коллективов 

 

Тема 4.1 
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ОК 7  Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполне-

ния заданий. 

Использование  знаний содержания и 

назначения системы методов управления 

Тема 3.3 

ОК 8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение 

Формулирование основных личностных 

элементов мотивации для достижения 

личных целей. 

Тема 1.2 

ОК 9  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

Применение знаний управленческой дея-

тельности в повседневной и профессио-

нальной деятельности. 

Тема3.4 

ПК 2.2  Выполнять поручения ру-

ководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в ме-

стах его хранения. 

 

Основные положения по документирова-

нию управленческой деятельности. Еди-

ная Государственная система делопроиз-

водства (ЕГС ДОУ). Ключевые понятия: 

документ,     документооборот, делопро-

изводство, унификация, стандартизация, 

архивное дело,  оргтехника. Классифика-

ция документов 

Тема 1.1. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать ин-

вентаризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации. 

Установление связей с внешней и внут-

ренней средой организации, умение ис-

пользовать  коммуникационные процессы 

в управленческой деятельности 

Тема 3.2 

ПК. 2.4 Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

 

Оформление документации в соответ-

ствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных техно-

логий. Основные правила оформления 

машинописных текстов. Требования к 

форматированию текста. 

Тема 2.1. 

 

Содержание  дисциплины 

Тема 1.1. Сущность современного менеджмента 

Тема 1.2. Организация и ее среда.  

Тема 2.1. Цикл менеджмента 

Тема 2.2. Планирование и организация деятельности коллектива. 

Тема 2.3. Мотивация сотрудников 

Тема 2.4  Контроль  в управлении 

Тема 3.1. Система методов управления. 

Тема 3.2. Деловое общение. 

Тема 3.3. Управленческое решение. 

Тема 3.4. Руководство в организации. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Баранова С.А. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП.04.   Документационное  обеспечение управления 

Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями обуча-

ющихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий;  

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
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- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  и наименование компетенций Результаты обучения 
Номер те-

мы 

ОК  1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

Использование нормативной 

документации в информацион-

ных технологиях 

Тема 2.1. 

 

ОК 2  Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность. 

Освоение технологии автомати-

зированной обработки докумен-

тации 

Тема 4.2. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Осуществление, хранение и по-

иск документов 

Тема 4.1. 

 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Использование телекоммуника-

ционные технологии в элек-

тронном документообороте. 

Тема 4.2 

ОК 5  Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Определение понятия, цели, за-

дачи и принципы делопроизвод-

ства 

Тема 1.1. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Перечисление основных поня-

тий документационного обеспе-

чения управления 

Тема 1.1. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Название системы документа-

ционного обеспечения управле-

ния 

Тема 2.1. 

Тема 2.2. 

 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

Изложение классификации до-

кументов 

Тема 3.1. 

Тема 3.2. 

Тема 3.3. 

Тема 3.4. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

Требование к составлению и 

оформлению документов 

Тема 2.2. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгал-

терские документы 

Основные положения по доку-

ментированию управленческой 

деятельности. Единая Государ-

ственная система делопроизвод-

ства (ЕГС ДОУ). Ключевые по-

нятия: документ,     документо-

оборот, делопроизводство, уни-

фикация, стандартизация, ар-

Тема 1.1. 
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хивное дело,  оргтехника. Клас-

сификация документов 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с ру-

ководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации. 

 

Оформление документации в 

соответствии с нормативной ба-

зой, в том числе с использова-

нием информационных техноло-

гий. Основные правила оформ-

ления машинописных текстов. 

Требования к форматированию 

текста. 

Тема 2.1. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые докумен-

ты. 

Заполнение распорядительных 

документов. Их  назначение,  

формуляры-образцы. Процедура 

составления и оформления рас-

порядительных документов. Об-

ласть применения  распоряди-

тельных документов. Использо-

вание унифицированных форм. 

Тема 3.2. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские про-

водки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета. 

Организация документооборота: 

прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, 

номенклатура дел. Требования к 

заголовкам дел. Формирование 

дел. Систематизация докумен-

тов внутри дела. Оформление 

дел. Типовые сроки хранения 

документов. 

Тема 4.1. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские про-

водки по учету источников имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Использование нормативной 

документации в информацион-

ных технологиях 

Тема 2.1. 

 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации иму-

щества в местах его хранения. 

 

Освоение технологии автомати-

зированной обработки докумен-

тации 

Тема 4.2. 

 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских провод-

ках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разни-

цы) по результатам инвентаризации. 

Осуществление, хранение и по-

иск документов 

Тема 4.1. 

 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентариза-

ции финансовых обязательств организации. 

Использование телекоммуника-

ционные технологии в элек-

тронном документообороте. 

Тема 4.2 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

Определение понятия, цели, за-

дачи и принципы делопроизвод-

ства 

Тема 1.1. 

 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Перечисление основных поня-

тий документационного обеспе-

чения управления 

Тема 1.1. 

 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды. 

Название системы документа-

ционного обеспечения управле-

ния 

Тема 2.1. 

Тема 2.2. 

 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы Изложение классификации до- Тема 3.1. 
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на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

кументов Тема 3.2. 

Тема 3.3. 

Тема 3.4. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период 

Требование к составлению и 

оформлению документов 

Тема 2.2. 

 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодатель-

ством сроки 

Основные положения по доку-

ментированию управленческой 

деятельности. Единая Государ-

ственная система делопроизвод-

ства (ЕГС ДОУ). Ключевые по-

нятия: документ,     документо-

оборот, делопроизводство, уни-

фикация, стандартизация, ар-

хивное дело,  оргтехника. Клас-

сификация документов 

Тема 1.1. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному нало-

гу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодатель-

ством сроки 

Оформление документации в 

соответствии с нормативной ба-

зой, в том числе с использова-

нием информационных техноло-

гий. Основные правила оформ-

ления машинописных текстов. 

Требования к форматированию 

текста. 

Тема 2.1. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ ин-

формации об имуществе и финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности 

Заполнение распорядительных 

документов. Их  назначение,  

формуляры-образцы. Процедура 

составления и оформления рас-

порядительных документов. Об-

ласть применения  распоряди-

тельных документов. Использо-

вание унифицированных форм. 

Тема 3.2. 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.1. Основные понятия документационного  обеспечения управления 

Тема 2.1. Оформление  документации  в соответствии с нормативной базой 

Тема 2.2. Оформление основных реквизитов документа 

Тема 3.1. Организационная документация 

Тема 3.2. Распорядительная документация 

Тема 3.3. Информационно-справочная документация 

Тема 3.4. Документация по личному составу 

Тема 4.1. Технология и принципы организации документооборота 

Тема 4.2. Технология автоматизированной обработки документации 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разработчик: Исаева Е.А. 

Специальность: 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельнсти 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

-  использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

-  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные положения Конституции Российской Федерации; 

-  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-  законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной деятельности; 

-  организационно-правовые формы юридических лиц; 

-  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-  порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

-  правила оплаты труда; 

-  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-  право социальной защиты граждан; 

-  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-  виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код и наименование компе-

тенций 
Наименование результата обучения 

Номер те-

мы 
ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 1.1 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

Уметь использовать необходимые нормативно-

правовые документы; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. Знать основные по-

ложения Конституции Российской Федерации; пра-

ва и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности. 

Тема 1.2; 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации; 

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Тема 1.3; 

Тема 2.1 
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ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Уметь использовать необходимые нормативно-

правовые документы. Знать основные положения 

Конституции Российской Федерации; законода-

тельные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профес-

сиональной деятельности; нормы защиты нарушен-

ных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Тема 2.2 

ОК 5  Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием

информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации; 

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Тема 2.3; 

Тема 2.4 

ОК 6  Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Уметь использовать необходимые нормативно-

правовые документы; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. Знать основные по-

ложения Конституции Российской Федерации; пра-

ва и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации

Тема 2.5 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада-

ний. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации; 

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; понятие дисци-

плинарной и материальной ответственности работ-

ника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Тема 2.6; 

Тема 2.7 

ОК 8  Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации; 

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.8 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 3.1 

ПК 1.1 Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты 

Уметь использовать необходимые нормативно-

правовые документы; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. Знать основные по-

ложения Конституции Российской Федерации; пра-

ва и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации

Тема 2.7 
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ПК 1.2 Разрабатывать и со-

гласовать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации; 

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Тема 1.1 

Тема 2.7 

ПК 1.3 Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 1.2 

ПК 1.4  Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского уче-

та. 

Уметь использовать необходимые нормативно-

правовые документы; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. Знать основные по-

ложения Конституции Российской Федерации; пра-

ва и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие правоотношения 

Тема 1.2. 

ПК 2.1  Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту источников имущества 

организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгал-

терского учета 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 2.1. 

ПК 2.2  Выполнять поруче-

ния руководства в составе 

комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах ее 

хранения. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации; 

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.4. 

ПК 2.3 Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать  инвен-

таризационные разницы) по 

результатам инвентариза-

ции. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 3.1. 

ПК 2.4 Проводить процеду-

ры инвентаризации финан-

совых обязательств органи-

зации 

Уметь использовать необходимые нормативно-

правовые документы; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. Знать основные по-

ложения Конституции Российской Федерации; пра-

ва и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации 

Тема 2.4 

Тема 2.7. 
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ПК 3.1 Формировать бухгал-

терские проводки по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации; 

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Тема 2.5. 

ПК 3.2  Оформлять платеж-

ные документы для пере-

числения налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождения по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 2.5 

ПК 3.3 Формировать бухгал-

терские проводки по начис-

лению и перечислению 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 

Уметь использовать необходимые нормативно-

правовые документы; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. Знать основные по-

ложения Конституции Российской Федерации; пра-

ва и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности. 

Тема 2.4. 

Тема 2.5. 

ПК 3.4  Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, кон-

тролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации; 

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.6. 

ПК 4.1  Отражать нараста-

ющим итогом на счетах бух-

галтерского учета имуще-

ственное и финансовое по-

ложение организации, опре-

делять результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 2.5. 

Тема 2.6. 

ПК 4.2  Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки. 

Уметь использовать необходимые нормативно--

правовые документы; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. Знать основные по-

ложения Конституции Российской Федерации; пра-

ва и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации

Тема 3.1. 

ПК 4.3  Составлять налого-

вые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, налого-

вые декларации по Единому 

социальному налогу и фор-

мы статистической отчетно-

сти в установленные зако-

нодательством сроки. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации; 

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Тема 2.7. 
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 ПК 4.4  Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и до-

ходности. 

Уметь анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Знать основные положения Консти-

туции Российской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 2.5. 

Тема 2.6. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Понятие правового регулирования производственных отношений  

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха.  

Тема 2.5. Заработная плата 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.7. Трудовые споры 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан 

Тема 3.1. Административное право и административная ответственность 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Баранова С.А. 

Специальность: 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП.06.  Финансы, денежное обращение и кредит  

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями обуча-

ющихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени до-

ходности и риска. 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, функции и виды денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- структуру кредитной и банковской системы;  

- функции банков и классификация банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устрой-

ства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бу-

маг; 

- характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 
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- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обраще-

ния в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

и наименование 

компетенции 

Наименование результата обучения 
Номер 

темы 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

Знать нормативно правовую базу бюд-

жетной, банковской системы, состав и 

организационно правовые формы хозяй-

ствующих субъектов. 

Тема 2.3;  

Тема 2.5;  

Тема 2.6;  

Тема 2.7;  

Тема 2.8;  

Тема 3.1;  

Тема 3.2  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Уметь принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Тема 2.6;  

Тема 2.7;  

Тема 2.8;   

Тема 3.2;   

Тема 3.4;   

Тема 3.5; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

Использовать сервисы и информацион-

ные ресурсы глобальных и локальных 

сетей для поиска информации, необхо-

димой при решении профессиональных 

задач;  

 

Тема 1.1; Тема 1.2;  

Тема 2.1  Тема 2.2;  

Тема 2.3. Тема 2.4;  

Тема 2.5; Тема 2.6;  

Тема 2.7; Тема 2.8;  

Тема 3.1; Тема 3.2;  

Тема 3.3; Тема 3.4;  

Тема 3.5. 

ОК 5 Владеть информацион-

ной культурой, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий. 

 

Использовать сервисы и информацион-

ные ресурсы глобальных и локальных 

сетей для поиска информации, необхо-

димой при решении профессиональных 

задач 

Тема 1.1; Тема 1.2; 

Тема 2.1  Тема 2.2; 

Тема 2.3. Тема 2.4; 

Тема 2.5; Тема 2.6; 

Тема 2.7; Тема 2.8; 

Тема 3.1; Тема 3.2;  

Тема 3.3;  Тема 

3.4; Тема 3.5. 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с  коллегами, ру-

ководством, потребителями 

Уметь работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Тема 2.6; Тема 2.7; 

Тема 2.8; Тема 3.2;  

Тема 3.4; Тема 3.5. 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

 

Уметь работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Тема 2.6; Тема 2.7; 

Тема 2.8; Тема 3.2;  

Тема 3.4; Тема 3.5. 

ПК 2.4. Проводить процеду-

ры инвентаризации финан-

совых обязательств органи-

зации. 

 

Нести  ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

Тема 2.6; Тема 2.7; 

Тема 2.8; Тема 3.2;  

Тема 3.4; Тема 3.5. 

ПК 4.4 Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

Уметь определять задачи профессио-

нального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Тема 1.2; Тема 2.8; 

Тема 3.5.  
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платежеспособности и до-

ходности. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Сущность, функции и виды денег 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система 

Тема 2.1  Сущность финансов, их роль в экономике 

Тема 2.2. Финансовая политика 

Тема 2.3. Управление финансами 

Тема 2.4. Финансовая система 

Тема 2.5  Бюджет и бюджетная система 

Тема 2.6. Внебюджетные фонды 

Тема 2.7. Страхование 

Тема 2.8. Финансы хозяйствующих субъектов 

Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит 

Тема 3.2. Банковская система 

Тема 3.3. Организация безналичных расчетов 

Тема 3.4. Рынок ценных бумаг в Российской Федерации 

Тема 3.5. Валютная система РФ  

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Корнева Н.В. 

Специальность: 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП 07. Налоги и налогообложение 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями обу-

чающихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов. 

знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения 

Номер 

разделов  

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество  

Рассматривать: возникновение и развитие 

налогообложения, принципы налогообложе-

ния, налоговый механизм и его элементы. 

Изучать законодательство о налогах и сборах в 

РФ.  

Осваивать: элементы налога и способы взима-

ния налогов, классификацию налогов, функ-

ции налогов и их взаимосвязь. 

Рассматривать: состав, структура, права и обя-

занности налоговых органов; права и обязан-

ности налогоплательщиков и налоговых аген-

тов; налоговое обязательство и его исполне-

ние.  

Изучать экономическую сущность налога. 

Разделы 1, 2, 

3, 4 
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Определять: налогоплательщиков и объекты 

налогообложения, налоговые ставки, налого-

вую базу, налоговые вычеты, порядок возме-

щения налога из бюджета, налоговый период, 

период и сроки расчета и уплаты налогов 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность  

Рассматривать: возникновение и развитие 

налогообложения, принципы налогообложе-

ния, налоговый механизм и его элементы. 

Изучать законодательство о налогах и сборах в 

РФ.  

Осваивать: элементы налога и способы взима-

ния налогов, классификацию налогов, функ-

ции налогов и их взаимосвязь. 

Рассматривать: состав, структура, права и обя-

занности налоговых органов; права и обязан-

ности налогоплательщиков и налоговых аген-

тов; налоговое обязательство и его исполне-

ние.  

Изучать экономическую сущность налога. 

Определять: налогоплательщиков и объекты 

налогообложения, налоговые ставки, налого-

вую базу, налоговые вычеты, порядок возме-

щения налога из бюджета, налоговый период, 

период и сроки расчета и уплаты налогов 

Разделы 1, 2, 

3, 4 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Рассматривать: возникновение и развитие 

налогообложения, принципы налогообложе-

ния, налоговый механизм и его элементы. 

Изучать законодательство о налогах и сборах в 

РФ.  

Осваивать: элементы налога и способы взима-

ния налогов, классификацию налогов, функ-

ции налогов и их взаимосвязь. 

Рассматривать: состав, структура, права и обя-

занности налоговых органов; права и обязан-

ности налогоплательщиков и налоговых аген-

тов; налоговое обязательство и его исполне-

ние.  

Изучать экономическую сущность налога. 

Определять: налогоплательщиков и объекты 

налогообложения, налоговые ставки, налого-

вую базу, налоговые вычеты, порядок возме-

щения налога из бюджета, налоговый период, 

период и сроки расчета и уплаты налогов 

Разделы 1, 2, 

3, 4 

ОК 5 Владеть информацион-

ной культурой, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий. 

 

Рассматривать: возникновение и развитие 

налогообложения, принципы налогообложе-

ния, налоговый механизм и его элементы. 

Изучать законодательство о налогах и сборах в 

РФ.  

Осваивать: элементы налога и способы взима-

ния налогов, классификацию налогов, функ-

ции налогов и их взаимосвязь. 

Рассматривать: состав, структура, права и обя-

занности налоговых органов; права и обязан-

ности налогоплательщиков и налоговых аген-

тов; налоговое обязательство и его исполне-

Разделы 1, 2, 

3, 4 



 106

ние.  

Изучать экономическую сущность налога. 

Определять: налогоплательщиков и объекты 

налогообложения, налоговые ставки, налого-

вую базу, налоговые вычеты, порядок возме-

щения налога из бюджета, налоговый период, 

период и сроки расчета и уплаты налогов 

ПК 3.1 Формировать бухгал-

терские проводки по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Рассматривать: состав, структура, права и обя-

занности налоговых органов; права и обязан-

ности налогоплательщиков и налоговых аген-

тов; налоговое обязательство и его исполне-

ние.  

Раздел 3 

ПК 3.2 Оформлять платеж-

ные документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

Экономическая сущность налога. Налогопла-

тельщики и объект налогообложения. Налого-

вая ставка. Налоговая база. Налоговый вычет. 

Порядок возмещения налога из бюджета. 

Налоговый период, период и сроки расчета и 

уплаты налогов 

Раздел 4 

ПК 3.3 Формировать бухгал-

терские проводки по начис-

лению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюд-

жетные фонды. 

Осваивать: элементы налога и способы взима-

ния налогов, классификацию налогов, функ-

ции налогов и их взаимосвязь. 

Рассматривать: состав, структура, права и обя-

занности налоговых органов; права и обязан-

ности налогоплательщиков и налоговых аген-

тов; налоговое обязательство и его исполне-

ние.  

Разделы 1, 2,  

ПК 3.4 Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, кон-

тролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

Изучать экономическую сущность налога. 

Определять: налогоплательщиков и объекты 

налогообложения, налоговые ставки, налого-

вую базу, налоговые вычеты, порядок возме-

щения налога из бюджета, налоговый период, 

период и сроки расчета и уплаты налогов 

Разделы 3, 4 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теоретические основы налогообложения 

Раздел 2 Экономическая сущность налогов 

Раздел 3 Принципы построения и элементы налоговых систем 

Раздел 4 Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Помазкина Е.А. 

Специальность 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП.08.  Основы бухгалтерского учета 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями обуча-

ющихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- работать с нормативными документами по бухгалтерскому учету; 

- работать с бухгалтерскими документами, регистрами синтетического и аналитическо-

го учета, формами бухгалтерской отчетности; 

- исправлять бухгалтерские ошибки; 

- составлять корреспонденции счетов; 
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- калькулировать себестоимость и корректировать ее; 

- работать с различными формами бухгалтерского учета. 

знать: 

- понятия в бухгалтерском учете; 

- предмет и метод бухгалтерского учета; 

- нормативные документы в бухгалтерском учете; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- систему аналитических и синтетических счетов; 

- основные хозяйственные процессы; 

- классификацию бухгалтерских документов, документооборот; 

- формы бухгалтерского учета; 

- международные стандарты бухгалтерского учета. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование компе-

тенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать основные хозяйственные процес-

сы, классификацию бухгалтерских доку-

ментов, документооборот, формы бух-

галтерского учета. 

Уметь  работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 2.1, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3.  

 

ОК 2  Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

Знать основные хозяйственные процес-

сы, классификацию бухгалтерских доку-

ментов, документооборот, формы бух-

галтерского учета. 

Уметь  работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 2.1, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3. 

  

 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать основные хозяйственные процес-

сы, классификацию бухгалтерских доку-

ментов, документооборот, формы бух-

галтерского учета. 

Уметь  работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 2.1, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3. 

  

 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

Знать основные хозяйственные процес-

сы, классификацию бухгалтерских доку-

ментов, документооборот, формы бух-

галтерского учета. 

Уметь  работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 2.1, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3.  
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ОК 5  Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

Уметь работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Знать предмет и метод бухгалтерского 

учета. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 2.1, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3. 

ОК 6  Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Уметь работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Знать предмет и метод бухгалтерского 

учета. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 2.1, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3. 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада-

ний. 

Уметь работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Знать предмет и метод бухгалтерского 

учета. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 2.1, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3.  

ОК 8  Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Знать основные хозяйственные процес-

сы, классификацию бухгалтерских доку-

ментов, документооборот, формы бух-

галтерского учета. 

Уметь  работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 2.1, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3.  

 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Знать основные хозяйственные процес-

сы, классификацию бухгалтерских доку-

ментов, документооборот, формы бух-

галтерского учета. 

Уметь  работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 

Тема 1.3, Тема 2.1, 

Тема 3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 6.3.  

 

ПК 1.1 Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские до-

кументы. 

 

Уметь работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности, исправлять бухгал-

терские ошибки. 

Тема 5.1  

ПК 1.2  Разрабатывать и со-

гласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Знать план счетов бухгалтерского учета. 

 

Тема 3.1 

ПК 1.3  Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

Уметь составлять корреспонденции сче-

тов. 

Знать нормативные документы в бухгал-

терском учете. 

Тема 1.3; Тема 3.2 
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ПК 1.4  Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов  

 

Уметь работать с нормативными доку-

ментами по бухгалтерскому учету; 

работать с бухгалтерскими документами, 

регистрами синтетического и аналитиче-

ского учета, формами бухгалтерской от-

четности; 

исправлять бухгалтерские ошибки; 

составлять корреспонденции счетов; 

калькулировать себестоимость и коррек-

тировать ее; 

работать с различными формами бухгал-

терского учета. 

Знать основные хозяйственные процес-

сы. 

Тема 4.1; Тема 4.2 

ПК 2.1 Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту источников имущества 

организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгал-

терского учета. 

Уметь работать с нормативными доку-

ментами по бухгалтерскому учету; 

работать с бухгалтерскими документами, 

регистрами синтетического и аналитиче-

ского учета, формами бухгалтерской от-

четности; 

исправлять бухгалтерские ошибки; 

составлять корреспонденции счетов; 

калькулировать себестоимость и коррек-

тировать ее; 

работать с различными формами бухгал-

терского учета. 

Знать основные хозяйственные процессы 

Тема 4.3 

ПК 2.2  Выполнять поруче-

ния руководства в составе 

комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах его 

хранения. 

Знать понятия в бухгалтерском учете; 

предмет и метод бухгалтерского учета; 

нормативные документы в бухгалтер-

ском учете. 

Тема 5.2 

ПК 2.2  Проводить подго-

товку к инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

Знать понятия в бухгалтерском учете; 

предмет и метод бухгалтерского учета; 

нормативные документы в бухгалтер-

ском учете. 

Тема 5.2 

ПК 2.3  Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по 

результатам инвентариза-

ции. 

Знать понятия в бухгалтерском учете; 

предмет и метод бухгалтерского учета; 

нормативные документы в бухгалтер-

ском учете. 

 

Тема 5.2 

ПК 2.4  Проводить процеду-

ры инвентаризации финан-

совых обязательств органи-

зации.  

Знать понятия в бухгалтерском учете; 

предмет и метод бухгалтерского учета; 

нормативные документы в бухгалтер-

ском учете. 

Тема 5.2 

ПК 3.1 Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

ней. 

Знать понятия в бухгалтерском учете; 

предмет и метод бухгалтерского учета; 

нормативные документы в бухгалтер-

ском учете; 

план счетов бухгалтерского учета; 

систему аналитических и синтетических 

Тема 6.1 
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счетов; 

основные хозяйственные процессы; 

классификацию бухгалтерских докумен-

тов, документооборот; 

формы бухгалтерского учета. 

ПК 3.2  Оформлять платеж-

ные документы для пере-

числения налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

 

Уметь работать с нормативными доку-

ментами по бухгалтерскому учету; 

работать с бухгалтерскими документами, 

регистрами синтетического и аналитиче-

ского учета, формами бухгалтерской от-

четности; 

исправлять бухгалтерские ошибки; 

составлять корреспонденции счетов;   

работать с различными формами бухгал-

терского учета. 

Тема 6.1 

ПК 3.3  Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

Знать понятия в бухгалтерском учете; 

предмет и метод бухгалтерского учета; 

нормативные документы в бухгалтер-

ском учете; 

план счетов бухгалтерского учета; 

систему аналитических и синтетических 

счетов; 

основные хозяйственные процессы; 

классификацию бухгалтерских докумен-

тов, документооборот; 

формы бухгалтерского учета. 

Тема 6.1 

ПК 3.4  Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, кон-

тролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

Знать понятия в бухгалтерском учете; 

предмет и метод бухгалтерского учета; 

нормативные документы в бухгалтер-

ском учете; 

план счетов бухгалтерского учета; 

систему аналитических и синтетических 

счетов; 

основные хозяйственные процессы; 

классификацию бухгалтерских докумен-

тов, документооборот; 

формы бухгалтерского учета. 

Тема 6.1 

ПК 4.1  Отражать нараста-

ющим итогом на счетах бух-

галтерского учета имуще-

ственное и финансовое по-

ложение организации, опре-

делять результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период. 

Уметь работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Знать предмет и метод бухгалтерского 

учета. 

Тема 4.1; Тема 4.2; 

Тема 4.3; 

ПК 4.2  Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки. 

Уметь работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Тема 2.1 

ПК 4.3 Составлять налого-

вые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, налого-

вые декларации по Единому 

социальному налогу (ЕСН) 

и формы статистической от-

Уметь работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

 

  Тема 3.2 
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четности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4  Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и до-

ходности. 

Уметь работать с бухгалтерскими доку-

ментами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, формами бухгал-

терской отчетности. 

Тема 3.2 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность и значение 

Тема 1.2. Объекты, основные задачи, методическая основа бухгалтерского учета 

Тема 1.3. Правовая основа бухгалтерского учета: понятие о финансовом управленческом и 

налоговом учете. Законодательство РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Тема 2.1. Строение и содержание бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций 

и их влияние на бухгалтерский баланс 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. План счетов бухгалтерского учета 

Тема 3.2. Система счетов синтетического и аналитического учета. Оборотные, сальдовые 

ведомости по аналитическим счетам, оборотный баланс 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

Тема 4.2. Учет процесса производства 

Тема 4.3. Учет процесса реализации 

Тема 5.1. Бухгалтерские документы. Их классификация, график документооборота 

Тема 5.2. Порядок проведения инвентаризации. Составление документов по результатам 

инвентаризации 

Тема 6.1. Учетные регистры, их классификация, порядок, способы исправления ошибок в 

бухгалтерских записях 

Тема 6.2. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, ав-

томатизированная 

Тема 6.3. Международные стандарты учета и адаптация к ним российской системы учета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Чернова Л.В. 

Специальность: 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП.09.  Аудит  

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями обуча-

ющихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- пользоваться   источниками   «Экономической   информации   и приемами анализа»; 

- пользоваться нормативными документами и инструкциями Государственной налого-

вой инспекцией Российской Федерации; 

- проводить практическую работу по аудиту финансово-хозяйственной деятельности. 

знать: 

-  законодательство об аудиторской деятельности в Российской Федерации, порядок ее 

проведения; 

- стандарты аудита и этику аудитора. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

и наименование 

компетенции 

Наименование результата обучения 
Номер 

темы 

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать сущность и содержание, виды 

аудита, роль аудита в развитии функции 

контроля. 

Тема 1.1; 

Тема 1.2. 

ОК 2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество 

Знать нормативно правовую базу по 

аудиторской деятельности. 

Тема 1.3; 

Тема 2.1. 

ОК 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

 

Уметь принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Тема 2.3; 

Тема 2.5; 

Тема 3.2; 

Тема 3.5;  

Тема 3.7; 

Тема 3.10. 

ОК 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Использовать сервисы и информацион-

ные ресурсы глобальных и локальных се-

тей для поиска информации, необходи-

мой при решении профессиональных за-

дач;  

 

Тема 1.1-1.3; 

Тема 2.1-2.5; 

Тема 3.1 -

3.10 

ОК 5 Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий 

Использовать сервисы и информацион-

ные ресурсы глобальных и локальных се-

тей для поиска информации, необходи-

мой при решении профессиональных за-

дач 

Тема 1.1-1.3; 

Тема 2.1-2.5; 

Тема 3.1 -

3.10 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с  

коллегами, руководством, потре-

бителями 

Уметь работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Тема 2.3; 

Тема 2.5; 

Тема 3.2; 

Тема 3.5;  

Тема 3.7; 

Тема 3.10. 

ОК 7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий 

Нести  ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

Тема 2.3; 

Тема 2.5; 

Тема 3.2; 

Тема 3.5;  

Тема 3.7; 

Тема 3.10. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции 

Уметь определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

Тема 1.1; 

Тема 1.3; 

Тема 2.4; 

Тема 3.9-

3.10. 

ОК 9 Ориентироваться    в    усло-

виях   частой    смены    техноло-

гий    в профессиональной дея-

тельности 

Уметь ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Тема 1.3; 

Тема 2.1-2.5; 

Тема 3.1 -

3.10. 
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ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Знать правила техники безопасности и 

гигиенические требования при использо-

вании средств информационно-

коммуникационных технологий. Пользо-

ваться   источниками   «Экономической   

информации и приемами анализа», поль-

зоваться нормативными документами и 

инструкциями Государственной налого-

вой инспекцией Российской Федерации, 

проводить практическую работу по ауди-

ту финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

Тема 1.1-1.3; 

Тема 2.1-2.5; 

Тема 3.1 -

3.10. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласо-

вывать с руководством организа-

ции рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации 

Знать организацию бухгалтерского учета, 

унифицированные формы первичных 

учетных документов, обязательные рек-

визиты которые должны содержать пер-

вичные бухгалтерские документы, доку-

ментооборот. 

Тема 1.3; 

Тема 2.3; 

Тема 3.1 -

3.6; Тема 

3.8-3.10 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Знать нормативно правовую базу по 

аудиторской деятельности по бухгалтер-

скому учету, организацию бухгалтерско-

го учета, план счетов бухгалтерского уче-

та 

Тема 1.3; 

Тема 2.3; 

Тема 3.1 -

3.6; Тема 

3.8-3.10 

ПК 1.4 Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету имуще-

ства организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Знать сущность и содержание, виды 

аудита, роль аудита в развитии функции 

контроля. 

Тема 1.1; 

Тема 1.2. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источни-

ков имущества организации на ос-

нове рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

Знать нормативно правовую базу по 

аудиторской деятельности. 

Тема 1.3; 

Тема 2.1. 

ПК 2.2 Выполнять поручения ру-

ководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в ме-

стах его хранения. 

 

Уметь принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Тема 2.3; 

Тема 2.5; 

Тема 3.2; 

Тема 3.5;  

Тема 3.7; 

Тема 3.10. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Использовать сервисы и информацион-

ные ресурсы глобальных и локальных се-

тей для поиска информации, необходи-

мой при решении профессиональных за-

дач;  

 

Тема 1.1-1.3; 

Тема 2.1-2.5; 

Тема 3.1 -

3.10 

ПК 2.4 Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

Использовать сервисы и информацион-

ные ресурсы глобальных и локальных се-

тей для поиска информации, необходи-

мой при решении профессиональных за-

дач 

Тема 1.1-1.3; 

Тема 2.1-2.5; 

Тема 3.1 -

3.10 

ПК 3.1 Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Уметь работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Тема 2.3; 

Тема 2.5; 

Тема 3.2; 

Тема 3.5;  
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Тема 3.7; 

Тема 3.10. 

ПК 3.2 Оформлять платежные до-

кументы для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, контроли-

ровать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям. 

Нести  ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

Тема 2.3; 

Тема 2.5; 

Тема 3.2; 

Тема 3.5;  

Тема 3.7; 

Тема 3.10. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Уметь определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

Тема 1.1; 

Тема 1.3; 

Тема 2.4; 

Тема 3.9-

3.10. 

ПК 3.4 Оформлять платежные до-

кументы на перечисление страхо-

вых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Уметь ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Тема 1.3; 

Тема 2.1-2.5; 

Тема 3.1 -

3.10. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансо-

вое положение организации, опре-

делять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Знать правила техники безопасности и 

гигиенические требования при использо-

вании средств информационно-

коммуникационных технологий. Пользо-

ваться   источниками   «Экономической   

информации и приемами анализа», поль-

зоваться нормативными документами и 

инструкциями Государственной налого-

вой инспекцией Российской Федерации, 

проводить практическую работу по ауди-

ту финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

Тема 1.1-1.3; 

Тема 2.1-2.5; 

Тема 3.1 -

3.10. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгал-

терской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки 

Знать организацию бухгалтерского учета, 

унифицированные формы первичных 

учетных документов, обязательные рек-

визиты которые должны содержать пер-

вичные бухгалтерские документы, доку-

ментооборот. 

Тема 1.3; 

Тема 2.3; 

Тема 3.1 -

3.6; Тема 

3.8-3.10 

ПК 4.3 Составлять налоговые де-

кларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (да-

лее - ЕСН) и формы статистиче-

ской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Знать нормативно правовую базу по 

аудиторской деятельности по бухгалтер-

скому учету, организацию бухгалтерско-

го учета, план счетов бухгалтерского уче-

та 

Тема 1.3; 

Тема 2.3; 

Тема 3.1 -

3.6; Тема 

3.8-3.10 

ПК 4.4 Проводить контроль и ана-

лиз информации об имуществе и 

финансовом положении организа-

ции, ее платежеспособности и до-

ходности 

Знать сущность и содержание, виды 

аудита, роль аудита в развитии функции 

контроля. 

Тема 1.1; 

Тема 1.2. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита 

Тема 1.2. Виды аудита 
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Тема 1.3. Законодательные и нормативные документы, регулирующие аудиторскую деятель-

ность 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности 

Тема 2.2. Технологические основы аудита 

Тема 2.3. Тестирование системы внутреннего контроля. Расчет уровня существенности. Рас-

чет аудиторского риска. Доработать программу аудита расчетов по оплате труда 

Тема 2.4. Аудиторское заключение 

Тема 2.5. Виды аудиторских заключений 

Тема 3.1. Аудит операций с денежными средствами 

Тема 3.2. Аудит  кассовых операций 

Тема 3.3. Аудиторская проверка расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами 

Тема 3.4. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций 

Тема 3.5. Сверка расчетов с поставщиками и заказчиками 

Тема 3.6. Аудиторская проверка операций с основными средствами 

Тема 3.7. Исправление ошибок операций с основными средствами и нематериальными акти-

вами 

Тема 3.8. Аудиторская проверка операций с производственными запасами и товарами, гото-

вой продукции и ее реализации 

Тема 3.9. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по опла-

те труда 

Тема 3.10. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Мишин В.М. 

Специальность:38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями обуча-

ющихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь  

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС; 

− предпринимать профилактические меры для  снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты от оружия массо-

вого поражения; 

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

определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-     оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том чис-

ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
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− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

− основные виды оружия, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование компе-

тенций 
Наименование результата обучения 

Номер те-

мы 

ОК 1 Понимать  сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии про-

являть к ней устойчивый  

интерес. 

Уметь анализировать и оценивать результаты  

и последствия деятельности с позиции без-

опасности жизнедеятельности. 

Знать основные требования безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

Введение 

 

ОК 2  Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

Уметь анализировать и оценивать результаты  

и последствия деятельности с позиции без-

опасности жизнедеятельности. 

Знать основные требования безопасности в 

сфере профессиональной деятельности 

Тема 1.1 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь анализировать и оценивать результаты  

и последствия деятельности с позиции без-

опасности жизнедеятельности. 

Знать основные требования безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

Тема 2.2 

Тема 3.1 

Тема 4.1 

 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач.  

Уметь анализировать и оценивать результаты  

и последствия деятельности с позиции без-

опасности жизнедеятельности. 

Знать основные требования безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

Тема 1.1 

 

ОК 5  Владеть информаци-

онной культурой, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий. 

Уметь анализировать и оценивать результаты  

и последствия деятельности с позиции без-

опасности жизнедеятельности. 

Знать основные требования безопасности в 

сфере профессиональной деятельности 

Тема 2.3 

ОК 6  Работать в коллективе 

и команде эффективно об-

щаться  с коллегами. 

Уметь анализировать и оценивать результаты  

и последствия деятельности с позиции без-

опасности жизнедеятельности. 

Знать основные требования безопасности в 

сфере профессиональной деятельности  

Тема 5.2 

ОК 7  Брать на себя ответ-

ственность за работу  членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Уметь анализировать и оценивать результаты  

и последствия деятельности с позиции без-

опасности жизнедеятельности. 

Знать основные требования безопасности в 

сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1 
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ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личного разви-

тия, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планиро-

вать повышение квалифика-

ции. 

Уметь анализировать и оценивать результаты  

и последствия деятельности с позиции без-

опасности жизнедеятельности. 

Знать основные требования безопасности в 

сфере профессиональной деятельности 

Тема 1.1 

Тема 6.1 

Тема 5.2 

 

 

 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий. 

Уметь анализировать и оценивать результаты  

и последствия деятельности с позиции без-

опасности жизнедеятельности. 

Знать основные требования безопасности в 

сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1 

ПК 1.1 Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема 2.1 

ПК 1.2 Разрабатывать и со-

гласовывать с руководством 

организации рабочий план 

отчетов бухгалтерского уче-

та организации.  

 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 1.3 Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и документы. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 1.4 Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

имущества организации на 

основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 2.1 Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

источников имущества орга-

низации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

Тема 2.3 

Тема  3.1 
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правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

ПК 2.2  Выполнять поруче-

ния руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хра-

нения. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 2.3  Отображать в бух-

галтерских проводках зачет 

и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 2.4. Проводить процеду-

ры инвентаризации финан-

совых обязательств органи-

зации. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 3.1 Формировать бухгал-

терские проводки по начис-

лению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 3.2 Оформлять платеж-

ные документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опера-

циям. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 
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ПК 3.3 Формировать бухгал-

терские проводки по начис-

лению и переначислению 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 3.4  Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, кон-

тролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 4.1. Отражать нарастаю-

щим итогом на счетах бух-

галтерского учета имуще-

ственное и финансовое по-

ложение организации, опре-

делять результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 4.3. Составлять налого-

вые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые 

декларации по единому со-

циальному налогу (далее 

ЕСН) и формы статистиче-

ской отчетности в установ-

ленные сроки. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и  финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и до-

ходности. 

Уметь применять требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарии, 

гигиены при выполнении различных видов 

профессиональных работ на персональном 

компьютере в помещениях и зданиях. 

Знать правила и меры пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарные нормы и 

правила при работе с персональным компьюте-

ром в помещениях и зданиях. 

Тема 2.3 

Тема  3.1 
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Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тема 2.1 Система гражданской обороны на предприятиях (организациях), учреждениях 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС 

Тема 2.3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС мирного и военного времени. 

Тема 3.1 Методы и средства повышения устойчивости функционирования объектов эконо-

мики. 

Тема 4.1 Медицинская помощь при травмах, поражениях и неотложных состояниях 

Тема 5.1 Основы обороны государства. 

Тема 5.2 Военная служба-вид федеральной государственной службы. 

Тема 5.3 Основы военно-патриотического воспитания. 

Тема 6.1 Здоровье и факторы его определяющие. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Емелина И.В. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП.11. Маркетинг 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями обу-

чающихся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- использовать основные категории маркетинга в практической деятельности; 

- выявлять сегменты рынка; 

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения; 

- проводить опрос потребителей; 

- определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга; 

- учитывать особенности маркетинга (по отраслям); 

- изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые 

решения; 

- оценивать поведение покупателей. 

знать: 

- концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга; 

- принципы и  функции маркетинга; 

- сущность стратегического планирования в маркетинге; 

- этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям); 

- методы маркетинговых исследований; 

- факторы маркетинговой среды; 

- критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке; 

- модель покупательского поведения; 

- стратегию разработки нового товара; 

- природу и цели товародвижения, типы посредников; 

- ценовые стратегии и методы ценообразования; 

- цели и средства маркетинговой коммуникации; 

- основы рекламной деятельности. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование компе-

тенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь анализировать и оценивать сущ-

ность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Тема 1.1 – 3.3 

ОК 2  Организовывать соб- Уметь организовывать собственную дея- Тема 1.1 – 3.3 
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ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

тельность, выбирать типовые методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

Уметь использовать и принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

Тема 1.1 – 3.3 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

Уметь осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Тема 1.1 – 3.3 

ОК5 Владеть информацион-

ной культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 

Уметь владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Тема 1.2, 2.4, 

3.3 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Уметь работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Тема 1.4, 

3.1,3.2 

ОК 7   Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Уметь брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Тема 1.1 – 3.3 

ОК 8  Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Тема 1.1 – 3.3 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

Уметь ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2  

Тема 3.1 – 3.3 

ПК 1.1 Обрабатывать первич-

ные бухгалтерские докумен-

ты. 

Уметь обрабатывать первичные бухгалтер-

ские документы. 

Тема 1.2, 1.3, 

2.2, 2.4, 3.3 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Сущность маркетинга 

Тема 1.2. Маркетинговая информация и маркетинговое исследование 

Тема 1.3. Окружающая среда маркетинга 

Тема 1.4. Покупательское поведение потребителей 

Тема 2.1. Сегментирование рынка 

Тема 2.2. Стратегическое планирование в маркетинге 

Тема 2.3. Основы товарной политики 

Тема 2.4. Ценообразование в маркетинге 
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Тема 3.1. Организация товародвижения 

Тема 3.2. Маркетинговые коммуникации 

Тема 3.3. Рекламное дело 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Корнева Н.В. 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ОП.12.  Бизнес-планирование 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- составлять бизнес-планы; 

- проводить оценку эффективности проектов; 

- организовать продвижение бизнес-плана; 
- использовать при разработке бизнес-планов пакеты прикладных прог-рамм, применя-

емых в планировании (Альт-Инвест, Project Expert и др.)  

знать: 

- сущность, принципы и функции бизнес-планирования; 

- организацию процесса бизнес-планирования; 

- виды бизнес-планов; 

- содержание и методику разработки бизнес-плана; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-плана; 
- организацию разработки и реализации бизнес-плана; 

- программные средства, используемые в бизнес-планировании; 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

и наименование 

компетенции 

Наименование результата обуче-

ния 

Номер 

темы 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать сущность, принципы и 

функции бизнес-планирования. 

Уметь составлять бизнес-планы. 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ОК 2 Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

Знать организацию процесса биз-

нес-планирования и виды бизнес-

планов. 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ОК 3 Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Знать содержание и методику 

разработки бизнес-плана. 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ОК 4 Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать требования инвесторов к 

разработке бизнес-плана. 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ОК 5 Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий 

Знать организацию разработки и 

реализации бизнес-плана. 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ОК 6 Работать в коллективе и в коман-

де, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями 

Знать программные средства, ис-

пользуемые в бизнес-

планировании. 

Раздел 1, 2, 3, 4 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

Уметь проводить оценку эффек-

тивности проектов. 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ОК 8 Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Уметь организовать продвижение 

бизнес-плана. 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ОК 9 Ориентироваться    в    условиях   

частой    смены    технологий    в про-

фессиональной деятельности 

Уметь использовать при разра-

ботке бизнес-планов пакеты при-

кладных программ, применяемых 

в планировании (Альт-Инвест, 

Project Expert и др.)  

Раздел 1, 2, 3, 4 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтер-

ской отчетности в установленные зако-

нодательством сроки 

Знать сущность, принципы и 

функции бизнес-планирования. 

Уметь составлять бизнес-планы. 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ПК 4.3 Составлять налоговые деклара-

ции по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по ЕСН и фор-

мы статистической отчетности в уста-

новленные законодательством сроки. 

Знать организацию процесса биз-

нес-планирования и виды бизнес-

планов. 

Раздел 1, 2, 3, 4 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в бизнес-планирование 

Раздел 2 Составление бизнес-плана 

Раздел 3 Реализация бизнес-плана 

Раздел 4 Инструментарий бизнес-планирования 

 

 

 

4.6 Профессиональные модули 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработчик: Корнева Н.В. 

Специальность: 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование профессионального модуля: ПМ.01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями обу-

чающихся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имуще-

ства 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 обязатель-

ных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов,  проверку по существу, арифмети-

ческую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 
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- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расхо-

дов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйствен-

ной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов. 

знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хо-

зяйственных действий и операций;   

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной  по 

существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;  

- порядок составление 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 организа-

ции;  

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назна-

чению и структуре;  

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета;  

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

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

ным счетам;  

- порядок оформление денежных и кассовых документов, заполнение кассовой книги;  
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- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

- понятие и классификацию основных средств;  

- оценку и переоценку основных средств;  

- учет поступления основных средств;  

- учет выбытия и аренды основных средств;  

- учет амортизации основных средств;  

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  

- понятие и классификацию нематериальных активов;  

- учет поступления и выбытия нематериальных активов;  

- амортизацию нематериальных активов;  

- учет долгосрочных инвестиций;  

- учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

- учет материально-производственных запасов;  

- понятие, классификацию и оценку материально–производственных запасов;  

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов;  

- учет материалов на складе и в бухгалтерии;  

- синтетический учет движения материалов;  

- учет транспортно-заготовительных расходов;  

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

- систему учета производственных затрат и их классификацию;  

- 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 реализацию готовой продукции (работ, услуг);  

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

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лица-

ми  

 

Результаты освоения профессионального модуля 

 

Код и наименование компе-

тенций 
Результаты обучения 

Номер раз-

делов 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 
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Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

ОК 5 Владеть информацион-

ной культурой, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий. 

 

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 
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нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

ПК 1.2. Разрабатывать и со-

гласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

 

1 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

2 

ПК 1.4. Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

2, 3, 4, 5, 6,  

7, 8 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1 Основы бухгалтерского учета 

Раздел 2 Учет денежных средств 

Раздел 3 Учет текущих операций и расчетов 

Раздел 4 Учет материально-производственных запасов 

Раздел 5 Учет основных средств и нематериальных активов 

Раздел 6 Учет труда и заработной платы 

Раздел 7 Учет затрат на производство продукции работ и услуг 

Раздел 8 Учет готовой продукции и ее продажи 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработчик: Корнева Н.В. 
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Наименование профессионального модуля: ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования имущества организации, ведение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями обуча-

ющихся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения ра-

бот 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 дея-

тельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведе-

ния инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имуще-

ства; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и переда-

вать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необ-

ходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о факти-

ческом 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 резуль-

таты 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, выявлен-

ные 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 при-

чин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать  в  инвентаризации дебиторской  и кредиторской задолженности органи-

зации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взыс-

канию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

го финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
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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 иму-

щества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

без указания количества и цены; 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалте-

рию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соот-

ветствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации  основных  средств   и  отражение  ее  результатов  в бух-

галтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выяв-

ленные 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 при-

чин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок  инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

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

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

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

 

Результаты освоения МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества организации 

Код и наименование компе-

тенций 
Наименование результата обучения Номер тем 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 
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терес  Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 
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Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

ОК 5 Владеть информацион-

ной культурой, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий. 

 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  
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нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

2.1, 2.2 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ПК 2.1 Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

источников имущества орга-

низации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

 

 

Результаты освоения МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

Код и наименование компе-

тенций 
 Наименование результата обучения Номер тем 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 
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Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 
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ОК 5 Владеть информацион-

ной культурой, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий. 

 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 
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Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4,  

2.1, 2.2 

ПК 2.2 Выполнять поруче-

ния руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хра-

нения. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации 

2.1 

ПК 2.2 Проводить подготов-

ку к инвентаризации и про-

верку действительного соот-

ветствия фактических дан-

ных инвентаризации данным 

учета. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации 

2.1, 2.2 

ПК 2.3 Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по 

результатам инвентариза-

ции. 

Отражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

2.1, 2.2 

ПК 2.4 Проводить процеду-

ры инвентаризации финан-

совых обязательств органи-

зации. 

Организовывать и регулировать деятельность 

комиссии по проведению инвентаризации. От-

ражать в учете результаты проведенной ин-

вентаризации, документировать и составлять 

корреспонденции счетов 

2.1, 2.2 

 

Содержание МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников фор-

мирования имущества организации 

Тема 1.1 Учет затрат труда и его оплаты 

Тема 1.2 Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Тема 1.3 Учет капиталов, резервов и целевого финансирования 

Тема 1.4 Учет кредитов и займов 
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Содержание МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвен-

таризации 
Тема 2.1 Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражение ее в 

учете 

Тема 2.2 Инвентаризация отдельных видов имущества и финансовых обязательств 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработчик: Помазкина Е.А. 

Специальность 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Наименование профессионального модуля: ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями обу-

чающихся в ходе освоения профессионального модуля должен 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;  

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пе-

ни; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления 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 Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным зако-

нодательством; 

- 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 страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогопла-

тельщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименования 
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налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский 

классификатор административно-территориальных образований), основания платежа, стра-

хового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страхо-

вых 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 по-

шлин;  

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

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

- сущность и структуру страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- 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 Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

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

водстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским 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 бан-

ковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер темы 
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ОК 1. Понимать 

сущность и социаль-

ную значимость сво-

ей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Фе-

дерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин. 

Знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения;             

источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

Тема 1.1,  

Тема 1.2,  

Тема 1.3, 

Тема 2.1,  

Тема 3.1,  

Тема 3.2, 

Тема 3.3,  

Тема 3.4. 

 

 

ОК 2. Организовы-

вать собственную де-

ятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество. 

Уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Фе-

дерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин. 

Знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения;             

источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

Тема 1.1,  

Тема 1.2,  

Тема 1.3, 

Тема 2.1,  

Тема 3.1,  

Тема 3.2, 

Тема 3.3,  

Тема 3.4. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

Тема 1.1,  

Тема 1.2,  

Тема 1.3, 

Тема 2.1,  

Тема 3.1,  

Тема 3.2, 

Тема 3.3,  

Тема 3.4. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эф-

фективного выпол-

нения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного разви-

тия. 

Знать  порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания пла-

тежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присво-

ения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по пере-

числению налогов, сборов и пошлин. 

Тема 1.1,  

Тема 1.2,  

Тема 1.3, 

Тема 2.1,  

Тема 3.1,  

Тема 3.2, 

Тема 3.3,  

Тема 3.4. 

 

ОК 5. Владеть ин-

формационной куль-

турой, анализировать 

и оценивать инфор-

мацию с использова-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий. 

Знать учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федера-

ции; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

Тема 1.1,  

Тема 1.2,  

Тема 1.3, 

Тема 2.1, 

 Тема 3.1,  

Тема 3.2, 

Тема 3.3,  

Тема 3.4. 
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начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, по-

требителями. 

Знать учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федера-

ции; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

Тема 1.1,  

Тема 1.2,  

Тема 1.3, 

Тема 2.1,  

Тема 3.1,  

Тема 3.2, 

Тема 3.3, 

Тема 3.4. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат вы-

полнения заданий. 

Знать учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федера-

ции; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

Тема 1.1,  

Тема 1.2, 

Тема 1.3, 

Тема 2.1,  

Тема 3.1,  

Тема 3.2, 

Тема 3.3,  

Тема 3.4. 

 

ОК 8. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации. 

Уметь использовать средства внебюджетных фондов 

по направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок банка;  

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинско-

го страхования;  

выбирать для платежных поручений по видам стра-

Тема 1.1,  

Тема 1.2,  

Тема 1.3, 

Тема 2.1,  

Тема 3.1,  

Тема 3.2, 

Тема 3.3,  

Тема 3.4. 
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ховых взносов соответствующие реквизиты;  

оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Инди-

видуального номера налогоплательщика) получателя, 

КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссий-

ский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты доку-

мента; 

пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок банка 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Уметь оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

Тема 1.1,  

Тема 1.2,  

Тема 1.3, 

Тема 2.1,  

Тема 3.1,  

Тема 3.2, 

Тема 3.3, 

Тема 3.4. 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по начислению 

и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней. 

Уметь оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

Тема 1.1,  

Тема 1.3 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные докумен-

ты для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролиро-

вать их прохождение 

по расчетно-

кассовым банков-

ским операциям. 

 

Уметь использовать средства внебюджетных фондов 

по направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок банка;  

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинско-

го страхования;  

выбирать для платежных поручений по видам стра-

ховых взносов соответствующие реквизиты;  

оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Инди-

видуального номера налогоплательщика) получателя, 

Тема 1.2,  

Тема 2.1  
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КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссий-

ский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты доку-

мента; 

пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок банка 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по начислению 

и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фон-

ды. 

 

Знать учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федера-

ции; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

Тема 3.2,  

Тема 3.3 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные докумен-

ты на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фон-

ды, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операци-

ям. 

 

Знать процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

образец заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды;  

процедуру контроля прохождения платежных пору-

чений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка. 

 Тема 4.1   

 

Содержание профессионального модуля 

Тема 1.1. Система налогов Российской Федерации. 

Тема 1.2. Виды налогов 

Тема 1.3. Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Тема 2.1. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов 

Тема 3.1. Организация бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

Тема 3.2 . Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Тема 3.3. Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 
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Тема 4.1 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработчики: Помазкина Е.А. Пономарева Н.В. 

Специальность: 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Наименование профессионального модуля: ПМ. 04.  Составление  и  использование бух-

галтерской  отчетности 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями обуча-

ющихся в ходе освоения профессионального модуля должен 

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. 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перере-

гистрации организации в государственных органах. 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчет-

ности в установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перере-

гистрации организации в государственных органах. 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имуществен-

ном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности: 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

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

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления не-

правильного отражения хозяйственных операций; 

- формы отчетов в государственные внебюджетные фонды; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 
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- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по пока-

зателям 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 рас-

чета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям от-

четности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущест-

венном и финансовом положении организации; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления не-

правильного отражения хозяйственных операций; 

- формы отчетов в государственные внебюджетные фонды; 

- 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 пока-

зателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

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

чета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям от-

четности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

Результаты освоения МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Код и наименование ком-

петенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Уметь осваивать новые формы бухгалтерской от-

четности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

Знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации; 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 
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методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

Знать бухгалтерский баланс как основную форму 

бухгалтерской отчетности, Принципы и методы 

общей оценки деловой активности организации, 

процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

порядок общей оценки структуры имущества орга-

низации и его источников по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям 

баланса. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать порядок расчета финансовых коэффициентов 

для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банк-

ротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устой-

чивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результа-

тах; 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 

 

ОК 5. Владеть информа-

ционной культурой, ана-

лизировать и оценивать 

информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации; 

требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

Знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации; 

требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 

 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

Знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации; 

требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифика-

ции. 

Знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации; 

требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 

 



 145

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации; 

требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 

ПК 4.1. Отражать нарас-

тающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финан-

совое положение органи-

зации, определять резуль-

таты хозяйственной дея-

тельности за отчетный пе-

риод. 

Знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации; 

требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

Тема 1.1,  

Тема 1.2 

 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные законо-

дательством сроки. 

 

Знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации; 

требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2 

 

ПК 4.3. Составлять нало-

говые декларации по 

налогам и сборам в бюд-

жет, налоговые деклара-

ции по Единому социаль-

ному налогу (ЕСН) и 

формы статистической 

отчетности в установлен-

ные законодательством 

сроки. 

Знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации; 

требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

Тема 1.1, 

Тема 1.2  

 

Результаты освоения МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Код и наименование ком-

петенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Уметь осваивать новые формы бухгалтер-

ской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государ-

ственных органах. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 1.5,  Тема 1.6,  

Тема 1.7, Тема 1.8,  

Тема 1.9, Тема 1.10, 

Тема 1.11, Тема 1.12, 

Тема 1.13.   

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 1.5, Тема 1.6,  

Тема 1.7, Тема 1.8,  

Тема 1.9, Тема 1.10, 

Тема 1.11, Тема 1.12, 

Тема 1.13. 
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ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

Знать бухгалтерский баланс как основную 

форму бухгалтерской отчетности, Принци-

пы и методы общей оценки деловой актив-

ности организации, процедуры анализа 

бухгалтерского баланса; 

порядок общей оценки структуры имуще-

ства организации и его источников по пока-

зателям баланса; 

порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса. 

Тема 1.1,  Тема 1.2,  

Тема 1.3,  Тема 1.4, 

Тема 1.5,  Тема 1.6,  

Тема 1.7,  Тема 1.8,  

Тема 1.9,  Тема 1.10, 

Тема 1.11, Тема 1.12, 

Тема 1.13. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать порядок расчета финансовых коэф-

фициентов для оценки платежеспособно-

сти; 

состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансо-

вой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 

технологию расчета и анализа финансового 

цикла; процедуры анализа уровня и дина-

мики финансовых результатов по показате-

лям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 1.5,  Тема 1.6,  

Тема 1.7, Тема 1.8,  

Тема 1.9, Тема 1.10, 

Тема 1.11, Тема 1.12, 

Тема 1.13. 

 

ОК 5. Владеть информа-

ционной культурой, ана-

лизировать и оценивать 

информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 1.5,  Тема 1.6,  

Тема 1.7, Тема 1.8,  

Тема 1.9, Тема 1.10, 

Тема 1.11, Тема 1.12, 

Тема 1.13. 

 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 1.5,  Тема 1.6,  

Тема 1.7, Тема 1.8,  

Тема 1.9, Тема 1.10, 

Тема 1.11, Тема 1.12, 

Тема 1.13. 

 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 1.5,  Тема 1.6,  

Тема 1.7, Тема 1.8,  

Тема 1.9, Тема 1.10, 

Тема 1.11, Тема 1.12, 

Тема 1.13. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифика-

ции. 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 1.5,  Тема 1.6,  

Тема 1.7, Тема 1.8,  

Тема 1.9, Тема 1.10, 

Тема 1.11, Тема 1.12, 

Тема 1.13. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.3, Тема 1.4, 

Тема 1.5,  Тема 1.6,  

Тема 1.7, Тема 1.8,  

Тема 1.9,  Тема 1.10, 

Тема 1.11, Тема 1.12, 

Тема 1.13. 

 

ПК 4.1. Отражать нарас-

тающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финан-

совое положение органи-

зации, определять резуль-

таты хозяйственной дея-

тельности за отчетный пе-

риод. 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.2,  Тема 1.3, 

Тема 1.4, Тема 1.10.   

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные законо-

дательством сроки. 

 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.5,  Тема 1.6,  

Тема 1.7, Тема 1.8, 

Тема 1.11    

ПК 4.3. Составлять нало-

говые декларации по 

налогам и сборам в бюд-

жет, налоговые деклара-

ции по Единому социаль-

ному налогу (ЕСН) и 

формы статистической 

отчетности в установлен-

ные законодательством 

сроки. 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.12  

ПК 4.4. Проводить кон-

троль и анализ информа-

ции об имуществе и фи-

нансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспо-

собности и доходности. 

Знать определение бухгалтерской отчетно-

сти как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении органи-

зации; 

требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.1, Тема 1.2,  

Тема 1.13    

 

Содержание МДК 04.01 

Тема 1.1 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

Тема 1.2 Составление форм бухгалтерской отчетности 
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Содержание МДК 04.02 

Тема 1.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основа финансового анализа дея-

тельности организации 

Тема 1.2 Основные инструменты анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 1.3 Бухгалтерский баланс и его анализ 

Тема 1.4 Анализ отчета о финансовых результатах 

Тема 1.5 Анализ отчета об изменениях капитала 

Тема 1.6 Анализ отчета о движении денежных средств 

Тема 1.7 Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Тема 1.8 Публичность бухгалтерской отчетности 

Тема 1.9 Анализ ошибок при составлении бухгалтерской отчетности и порядок их исправ-

ления 

Тема 1.10 Особенности составления и анализа  консолидированной отчетности 

Тема 1.11  Особенности составления и анализа сегментарной отчетности 

Тема 1.12  Использование выводов из анализа  финансовой отчетности при разработке 

бизнес–плана. 

Тема 1.13  Использование компьютерных программ для анализа финансовой отчетности 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработчики: Корнева Н.В., Помазкина Е.А., Пономарева Н.В. 

Специальность: 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование профессионального модуля: ПМ.05.  Ведение бухгалтерского учета в раз-

личных отраслях экономики 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения соответствующими компетенциями, обучающийся, в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имуще-

ства организации; 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имуще-

ства страховых организаций; 

уметь: 

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;  

- присваивать номера лицевым счетам;  

- составлять документы аналитического учёта и анализировать содержание документов 

синтетического учёта;  

- составлять бухгалтерские проводки по отражению в учёте кассовых и депозитных 

операций; 

- заполнять первичные документы и обрабатывать их данные, для дальнейшей система-

тизации; 

- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и формы отчетно-

сти бюджетных организаций; 

- определять финансовые результаты деятельности малых предприятий и отражать их в 

учете;  

- заполнять декларацию о доходах предпринимателей; 

- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и формы отчетно-

сти предприятий торговли; 

- определять фактическую себестоимость сельскохозяйственной продукции и приме-

нять методы ее калькулирования;  

- выполнять операции по приемке, контролю и регистрации входной информации; 

- вести процесс обработки информации на ЭВМ; 

- организовать постановку и ведение учета в страховых организациях; 
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- заполнять первичную документацию и регистры бухгалтерского учёта по операциям 

связанных со страхованием; 

- иметь представление о перспективах развития бухгалтерского учета в страховых орга-

низациях.  

знать:  

- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, до-

кументы синтетического и аналитического учёта; 

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского 

учёта кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 

 - основные принципы организации документооборота, виды банковских документов, 

требования к их оформлению и хранению; 

- принципы современной организации бухгалтерского учета в бюджетных организаци-

ях; 

- основные положения бюджетного законодательства, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского 

учёта в бюджетных организациях; 

- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в бюджетных организациях, до-

кументы синтетического и аналитического учёта; 

- состав, содержание и порядок составления отчетности бюджетными организациями; 

- законы и нормативные акты по ведении учета на малых предприятиях; 

- роль малых предприятий в экономике России; 

- особенности организации учета на малых предприятиях; 

- особенности учета и отчетности граждан, осуществляющих самостоятельную пред-

принимательскую деятельность;  

- законодательные и нормативные акты, регулирующие ведение учета и составление 

отчетности на предприятиях торговли;  

- особенности организации учета и отчетности на предприятиях торговли; 

- знать методику калькулирования себестоимости продукции сельскохозяйственных 

предприятий;  

- основные принципы организации автоматизированных систем обработки экономиче-

ской информации;  

- назначение и структуру АРМ бухгалтера, принципы её функционирования;  

- теоретические основы функционирования и структуры бухгалтерских программ типа 

1С:Предприятие и других программ, используемых для автоматизации расчетов с бюджетом 

и различными фондами.  

- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в страховых организациях; 

- принципы организации бухгалтерского учета в страховых организациях; 

- особенности учета  операций связанных с страхованием;  

- порядок расчёта финансового результата полученного в результате деятельности  

страховых организаций. 

 

Результаты освоения МДК 05.01 

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях 

 

Код и наименование компе-

тенций 
Наименование результата обучения 

Номер  те-

мы 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 



 150

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 

ОК 5 Владеть информацион-

ной культурой, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий. 

 

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 
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результат выполнения зада-

ний  

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Вести номенклатурный и складской учет иму-

щества организации. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 

ПК 1.2. Разрабатывать и со-

гласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

 

3.1, 3.2 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. Составлять корреспонденции счетов. 

3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 

ПК 1.4. Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Распределять затраты на продукции, работы и 

услуги. Калькулировать и корректировать се-

бестоимость продукции, работ и услуг. 

  3.3, 3.4, 3.5 

ПК 2.1 Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

источников имущества орга-

низации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Работать с первичными документами, реги-

страми синтетического и аналитического уче-

та. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную зара-

ботную плату. Отражать удержания из зара-

3.3, 3.4, 3.5 
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ботной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех видов 

деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и резервы 

предприятия. 

 

Результаты освоения МДК 05.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле 
Код и наименование компе-

тенций 
Результаты обучения 

Номер те-

мы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес  

Знать законодательные и нормативные акты, ре-

гулирующие ведение учета и составление отчет-

ности на предприятиях торговли;  

особенности организации учета и отчетности на 

предприятиях торговли. 

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения  про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество  

Уметь составлять бухгалтерские проводки и за-

полнять учетные регистры и формы отчетности 

торговых организаций; 

выполнять операции по приемке, контролю и 

регистрации входной информации; 

вести процесс обработки информации на ЭВМ. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность  

Знать порядок расчёта финансового результата 

полученного в результате деятельности торго-

вых организаций 

Уметь составлять документы аналитического 

учёта и анализировать содержание документов 

синтетического учёта;  

составлять бухгалтерские проводки по отраже-

нию в учёте торговых операций; 

заполнять первичные документы и обрабатывать 

их данные, для дальнейшей систематизации; со-

ставлять бухгалтерские проводки и заполнять 

учетные регистры и формы отчетности торговых 

организаций 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Знать порядок составления форм  бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством 

сроки торговых организаций. 

Уметь составлять документы аналитического 

учёта и анализировать содержание документов 

синтетического учёта;  

составлять бухгалтерские проводки по отраже-

нию в учёте торговых операций; 

заполнять первичные документы и обрабатывать 

их данные, для дальнейшей систематизации; со-

ставлять бухгалтерские проводки и заполнять 

учетные регистры и формы отчетности торговых 

организаций 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

ОК 5. Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

Уметь составлять бухгалтерские проводки и за-

полнять учетные регистры и формы отчетности 

Тема 1. 

Тема 2. 
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ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

 

торговых организаций; 

выполнять операции по приемке, контролю и 

регистрации входной информации; 

вести процесс обработки информации на ЭВМ. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

Уметь составлять документы аналитического 

учёта и анализировать содержание документов 

синтетического учёта;  

составлять бухгалтерские проводки по отраже-

нию в учёте торговых операций; 

заполнять первичные документы и обрабатывать 

их данные, для дальнейшей систематизации; со-

ставлять бухгалтерские проводки и заполнять 

учетные регистры и формы отчетности торговых 

организаций 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний  

Знать законодательные и нормативные акты, ре-

гулирующие ведение учета и составление отчет-

ности на предприятиях торговли;  

особенности организации учета и отчетности на 

предприятиях торговли; 

 назначение и структуру АРМ бухгалтера, прин-

ципы её функционирования; теоретические ос-

новы функционирования и структуры бухгал-

терских программ типа 1С:Предприятие. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

Уметь составлять документы аналитического 

учёта и анализировать содержание документов 

синтетического учёта;  

составлять бухгалтерские проводки по отраже-

нию в учёте торговых операций; 

заполнять первичные документы и обрабатывать 

их данные, для дальнейшей систематизации; со-

ставлять бухгалтерские проводки и заполнять 

учетные регистры и формы отчетности торговых 

организаций 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

Знать законодательные и нормативные акты, ре-

гулирующие ведение учета и составление отчет-

ности на предприятиях торговли;  

особенности организации учета и отчетности на 

предприятиях торговли. 

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

Уметь составлять документы аналитического 

учёта и анализировать содержание документов 

синтетического учёта;  

составлять бухгалтерские проводки по отраже-

нию в учёте торговых операций; 

заполнять первичные документы и обрабатывать 

их данные, для дальнейшей систематизации; со-

ставлять бухгалтерские проводки и заполнять 

учетные регистры и формы отчетности торговых 

организаций 

Тема 2. 

Тема 3. 
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ПК 1.2. Разрабатывать и со-

гласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Знать законодательные и нормативные акты, ре-

гулирующие ведение учета и составление отчет-

ности на предприятиях торговли;  

особенности организации учета и отчетности на 

предприятиях торговли. 

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов 

Тема 1. 

Тема 3. 

 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

Знать законодательные и нормативные акты, ре-

гулирующие ведение учета и составление отчет-

ности на предприятиях торговли;  

особенности организации учета и отчетности на 

предприятиях торговли; 

назначение и структуру АРМ бухгалтера, прин-

ципы её функционирования; теоретические ос-

новы функционирования и структуры бухгал-

терских программ типа 1С:Предприятие. 

Тема 5. 

ПК 1.4. Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Уметь составлять бухгалтерские проводки и за-

полнять учетные регистры и формы отчетности 

торговых организаций; 

выполнять операции по приемке, контролю и 

регистрации входной информации; 

вести процесс обработки информации на ЭВМ 

 

Тема 7. 

Тема 3. 

ПК 2.1. Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту источников имущества 

организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгал-

терского учета 

Знать порядок расчёта финансового результата 

полученного в результате деятельности торго-

вых организаций 

 

Тема 8. 

Тема 6. 

 

ПК 3.1. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

Уметь формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

 

Тема 4. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки. 

Знать порядок составления форм  бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством 

сроки торговых организаций. 

 

Тема 9. 

Результаты освоения МДК 05.03 Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяй-

стве 
Код и наименование компетен-

ций 
Результаты обучения 

Номер раз-

делов 

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет 

имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 
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ОК 2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет 

имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ОК 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность  

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет 

имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ОК 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития  

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет 

имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ОК 5 Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет 

имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями  

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 
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имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

ОК 7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий  

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет 

имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации  

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет 

имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ОК 9 Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

Вести номенклатурный и складской учет 

имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. 

Вести номенклатурный и складской учет 

имущества организации. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласо-

вывать с руководством организа-

ции рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации. 

Формировать и изменять учетную поли-

тику предприятия и рабочий план счетов. 

 

1.1, 1.2, 

1.3, 2.1 

ПК 1.3. Проводить учет денеж- Работать с первичными документами, ре- 2.2, 2.3, 2.4, 
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ных средств, оформлять денеж-

ные и кассовые документы. 

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. Составлять корреспонденции 

счетов. 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ПК 1.4. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету имуще-

ства организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Распределять затраты на продукции, ра-

боты и услуги. Калькулировать и коррек-

тировать себестоимость продукции, работ 

и услуг. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

ПК 2.1 Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источни-

ков имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Работать с первичными документами, ре-

гистрами синтетического и аналитическо-

го учета. 

Составлять корреспонденции счетов. 

Начислять основную и дополнительную 

заработную плату. Отражать удержания 

из заработной платы. 

Определять выручку и прибыль от всех 

видов деятельности. 

Формировать и изменять капиталы и ре-

зервы предприятия. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.2, 3.3,  

3.4, 4.1,  

4.2, 4.4 

Содержание  МДК 05.01 

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях 
№ тем Наименование тем 

3.1 Особенности деятельности малых предприятий 

3.2 Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях 

3.3 Учет имущества и обязательств малого предприятия 

3.4 Бухгалтерский и налоговый учет при упрощенной системе налогообложения 

3.5 Бухгалтерский и налоговый учет при уплате Единого налога на вмененный 

доход 

 

Содержание МДК 05.02 

Особенности бухгалтерского учета в торговле 
№ тем Наименование тем 

Тема 1 Основы организации бухгалтерского учета 

Тема 2 Учет торговых операций 

Тема 3 Особенности бухгалтерского учета в предприятиях общественного питания 

Тема 4 Учет налогов в торговле 

Тема 5 Учет денежных средств 

Тема 6 Учет расчетов 

Тема 7 

 

Учет основных средств, других материальных ценностей и нематериальных 

активов 

Тема 8 Учет финансовых результатов, капитала и кредитов 

Тема 9 Отчетность 

 

Содержание МДК 05.03 

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 
№ тем Наименование тем 

1.1 Классификация производств и затрат 

1.2 Общая схема учета затрат 

1.3 Общая схема учета выпуска продукции 

2.1 Основные принципы и задачи учета вспомогательных производств 

2.2 Учет ремонта основных средств 

2.3 Учет затрат по автотранспорту 

2.4 Учет затрат по электро-, тепло-, водоснабжению и прочим вспомогательным 

производствам 
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2.5 Учет затрат по машинно-тракторному парку 

3.1 Объекты и статьи учета затрат в растениеводстве 

3.2 Учет затрат в незавершенном производстве, распределяемых расходов и про-

чих затрат в растениеводстве 

3.3 Организация первичного, аналитического и синтетического учета в растение-

водстве 

3.4 Исчисление себестоимости продукции растениеводства 

4.1 Объекты и статьи учета затрат в животноводстве 

4.2 Организация первичного, аналитического и синтетического учета в животно-

водстве 

4.3 Особенности учета в прочих отраслях животноводства 

4.4 Исчисление себестоимости продукции животноводства 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
5.1. Учебно-методическое обеспечение 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  

методических пособий, разработок и рекомендаций 

Количество 

экземпляров 

Обеспеченность  сту-

дентов учебной лите-
ратурой (экз. на одно-

го обучающегося) 

БД.01 Русский язык и литература ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Антонова Е.С. Русский язык [Текст]: учебник/Е.С. Антонова. – М.: Изд-во ИЦ Акаде-

мия, 2014. – 384с. 

2. Литература [Текст]: учебник/под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Изд-во ИЦ Академия, 

2015. – 656с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах [Текст] / В.Ф. Греков. – М.: 

Изд-во ОНИКС, 2010. – 512с. 

 

20 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

2,8 

БД.02 Иностранный язык ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Английский язык + CD. Учебник и практикум для СПО [Текст]/ Кузьменкова Ю.Б. – 

М.: Юрайт, 2015.- 439с. 

 

21 

 

 

1 

БД.03 История ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Сёмин В. П. История (СПО) [Текст]: учебное пособие/В. П. Семин.- М.:Кнорус, 2015. - 

304с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Зуев М.Н. История России  [электронный курс]: [Текст]/учебник для СПО.- М.: Изда-

тельство Юрайт, 2015. - 636  с. (электронный ресурс http://www.biblio-online.ru/thematic/ 

?22&id=urait.content.6F71D4DF-49BF-42E4-8D23-63C7AACA235B&type=c_pub). 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

 

 

1,9 

БД.04 Физическая культура ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Решетников Н В. Физическая культура [Текст]: учебник СПО/Н. В. Решетников.- 

М.:ИЦ Академия, 2015. - 176с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кузнецов В.С. Физическая культура [электронный курс]: [Текст]/ Учебник / Кузнецов 
В.С. - Издательство: КноРус, 2015 - 246с  (электронный ресурс http://www.book.ru/book/ 

916621) 

2. Виленский М.Я., Физическая культура (СПО) [электронный курс]: [Текст]/ Учебник / 

М.Я. Виленский. – М.:  КноРус, 2015. – 214с. (электронный ресурс http://www.book.ru/ 

book/916506) 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

 

 

2,9 

БД.05 Основы безопасности жизнедея-

тельности 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

СПО/Н. В. Косолапова. - М.:ИЦ Академия, 2015.- 336с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст]/ под ред. Ю.Л. Воробьева. – 

М.:Астрель, 2013. 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

 

1,9 
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БД.06 Обществознание  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Касьянов В. В. Обществознание [Текст]: учебное пособие СПО/В. В. Касьянов. - Ро-

стов н/Д:Феникс, 2016.-  413с. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Арбузкин А.М. Обществознание [электронный курс]: [Текст]/учебное пособие/А.М. 

Арбузкин. – М.: Зерцало-М, 2011. – 608с. (электронный ресурс http://www.book.ru/book/ 

907479) 

2. Сычев А.А. Обществознание [электронный курс]: [Текст]/учебное пособие/А.А. Сы-

чев. – М.: КНОРУС, 2016. - 384с. (Среднее профессиональное образование) (электронный 

ресурс http://www.book.ru/book/917230) 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

2,9 

БД.07 Естествознание ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Естествознание [электронный курс]: [Текст]/ Учебник и практикум для СПО /М.С.  

Смирнова.- М.: Юрайт, 2015. - 363с. (электронный ресурс http://www.biblio-online.ru/ 

thematic/?6&id=urait.content.9B15D8A0-F408-4365-93C3-635A89413377&type=c_pub) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Клюквина Е.Ю. Основы общей и неорганической химии [Текст]/ Е.Ю. Клюквина. – 

Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2011. 

 

21 

 

 

 

20 

 

 

 

 

1,9 

БД.08 География ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономи-

ческого профиля [Текст]: учебник/Е. В. Баранчиков. - М.:ИЦ Академия, 2014. - 304с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Вишняков Я.Д. Экономическая география [электронный курс]: [Текст]: учебник.- М.: 

Издательство Юрайт, 2014. - 594  с. (электронный ресурс http://www.book.ru/book/900898)  

2. Калуцков В.Н.  География России: Учебник и практикум для СПО [электронный курс]: 

[Текст]/В.Н. Калуцков. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 347 с. (электронный ресурс 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.3F8B2F47-3710-446B-BAAE-

7A52F0042BCC&type=c_pub) 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9 

БД.09 Экология ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник/М. В. 

Гальперин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Коробкин В.И. Экология и охрана окружающей среды  [электронный курс]: [Текст] 

/учебник/В.И. Коробкин. - М.:  КноРус, 2014. - 336с. (электронный ресурс 

http://www.book.ru/book/916015) 

2. Экология [электронный курс]: [Текст]/учебник/под ред. Тотай А.В.- М.: Издательство 

Юрайт, 2014. - 434  с. (электронный ресурс http://www.biblio-online.ru/thematic/ 

?9&id=urait.content.58EB1999-FE44-4E3C-813C-8A297E7D382A&type=c_pub) 

3. Словарь основных терминов и понятий, употребляемых в экологии [Текст]/сост. В.К. 

Пономарев. – М.: Изд-во “Омега-л”, Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2014. - 58с. 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

3,6 

БД.10 История родного края ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Волкова Т.А. История Оренбуржья [Текст]:  учебное пособие/ Т.А. Волкова – Орен-

бург: Издательский центр ОГАУ, 2015. 

 

 

21 

 

 

1 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПД.01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Богомолов Н.В. Математика [Текст]/ учебник для СПО / Н.В. Богомолов.- М.: Юрайт, 

2015. - 396 с.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Башмаков М.И. Математика (СПО) [электронный курс]: [Текст]/учебник/ И.С. Барчук. 

- М.: КноРус, 2013. - 394 с. (электронный ресурс http://www.book.ru/book/915056) 

 

20 

 

 

21 

 

 

1,9 

ПД.02 Информатика  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Хлебников А. А. Информатика [Текст]: учебник/А. А. Хлебников. - Ростов 

н/Д:Феникс, 2014. - 443с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
1. Гаврилов М.В.  Информатика и информационные технологии [электронный курс]: 

[Текст]:  учебник  для СПО / М.В. Гаврилов.- М.: Юрайт, 2015. - 383с. (электронный ре-

сурс http://www.biblio-online.ru/thematic/?30&id=urait.content.7C07A8F3-9258-4752-9747-

D1CA421B741A&type=c_pub) 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

1,9 

ПД.03 Экономика ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Терещенко О. Н. Основы экономики [Текст]: учебник/О. Н. Терещенко. - М.: ИЦ Ака-

демия, 2014. - 192с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Барышникова Н.А. и др. Экономика предприятия [электронный курс]: [Текст]/ учебное 

пособие для СПО /Н.А. Барышникова. - М.: Кнорус,  2015. - 191с. (электронный ресурс 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.B0919DAB-1C00-40C2-875D-

EBD1CA39E587&type=c_pub) 

2. Грибов В.Д. и др. Экономика организации (предприятия) (СПО) [электронный курс]: 

[Текст]/ учебник /В.Д. Грибов. -  М.: Кнорус,  2015. - 407с. (электронный ресурс   
http://www.book.ru/book/916540) 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

2,9 

ПД.04 Право ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Смоленский М.Б., под ред. и др. Основы права (для СПО) [Текст]: учебное пособие для 

СПО/М.Б. Смоленский. – Ростов н/Д: Феникс,  2015. - 413с.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

21 

 

 

1 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кохановский В. П. Основы философии [Текст]: учебник /В. П. Кохановский. - М.: 

Кнорус, 2016. - 240с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Максимов А.М. Философия [Текст]/А.М. Максимов. - Оренбург: Изд-во ОГАУ, 2011. 

2. Сухарев Н.А. Основы философии [Текст]/Н.А. Сухарев.- Оренбург: Изд-во ОГАУ, 

2012. 

 

20 

 

 

20 

20 

 

 

 

 

2,3 

ОГСЭ.02 История ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Сёмин В. П. История (СПО) [Текст]: учебное пособие/В. П. Сёмин. - М.: Кнорус, 2015. 

- 304с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Карпачев С.П. История России [электронный курс]: [Текст]/: Учебное пособие для 

 

20 

 

 

26 

 

2,7 
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СПО – М.: Юнити-Дана, 2015. - 273с. (электронный ресурс http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25

D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2+%25D0%25A1.%25D0%259F.+%25D0%2598%25D

1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%2

5A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8?14&type=f_sea

rch&text=false) 

2. Зуев М.Н. История России  [электронный курс]: [Текст]/учебник для СПО.- М.: Изда-

тельство Юрайт, 2015. - 636  с. (электронный ресурс). http://www.biblio-online.ru/thematic/ 

?10&id=urait.content.6F71D4DF-49BF-42E4-8D23-63C7AACA235B&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

26 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кузьменкова Ю. Б.  Английский язык + CD [Текст]:  учебник и практикум для СПО/Ю. 

Б. Кузьменкова. - М.:Юрайт, 2015. - 439с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Английский язык + CD. Учебник и практикум для СПО [электронный ресурс]: [Текст]/ 

Кузьменкова Ю.Б. – М.: Юрайт, 2015. (электронный ресурс). 

 http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.6EA37F8A-59EA-4EB7-B05A-

04A6435434E9&type=c_pub 

 

20 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

2,4 

ОГСЭ.04 

 

Физическая культура ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Решетников Н. В. Физическая культура [Текст]:  учебник СПО/Н. В. Решетников. - 

М.:ИЦ Академия, 2015. - 176с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кузнецов В.С. Физическая культура [электронный курс]: [Текст]/ Учебник / Кузнецов 
В.С.- Издательство: КноРус, 2015. - 246с.  
http://www.book.ru/book/916621 

2. Виленский М.Я., Физическая культура (СПО) [электронный курс]: [Текст]/ Учебник / 

М.Я. Виленский. – М.:  КноРус, 2015. – 214с. (электронный ресурс http://www.book.ru/ 

ook/ 916506) 

 

20 

 

 

 

43 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

2,4    

ЕН.01 Математика ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Богомолов Н.В. Математика [электронный курс]: [Текст]/ учебник для СПО / Н.В. Бо-

гомолов.- М.: Юрайт, 2015. - 396 с. (электронный ресурс http://www.biblio-online.ru/ 

hematic/?23&id=urait.content.D7435713-C6AA-4B8C-A102-D34B9F213141&type=c_pub) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Башмаков М.И. Математика (СПО) [электронный курс]: [Текст]/учебник/ И.С. Барчук.- 

М.: КноРус, 2013. - 394 с. (электронный ресурс http://www.book.ru/book/915056) 

 

20 

 

 

 

 

26 

 

1,7 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессионально деятельности 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Михеева Е.В.  Информационные технологии экономиста и бухгалтера [Текст]: учебное 

пособие / Е.В. Михеева. – 9-е изд.стер.- М.: ИЦ Академия, 2014. - 240с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гаврилов М.В.  Информатика и информационные технологии [электронный курс]: 

[Текст]/ Учебник для СПО / М.В. Гаврилов.- М.: Юрайт  2015. - 383с. (электронный ре-

сурс http://www.biblio-online.ru/thematic/?30&id=urait.content.7C07A8F3-9258-4752-9747-

D1CA421B741A&type=c_pub) 

 

20 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

1,7 
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ОП.01 Экономика организации ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Грибов В.Д. и др. Экономика организации (предприятия) (СПО) [электронный курс]: 

[Текст]/ учебник /В.Д. Грибов. -  М.: Кнорус,  2015. - 407с. (электронный ресурс   

http://www.book.ru/book/916540) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Барышникова Н.А. и др. Экономика предприятия [электронный курс]: [Текст]/ учебное 

пособие для СПО и прикладного бакалавриата /Н.А. Барышникова. - М.: Кнорус,  2015. - 

191с. (электронный ресурс http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content. 

B0919DAB-1C00-40C2-875D-EBD1CA39E587&type=c_pub) 

 

26 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОП.02 Статистика ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Сергеева И. И. Статистика [Текст]: учебник /И. И. Сергеева. - М.:ИД ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2014. - 304с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аляшкина Е.А. Практикум по статистике [Текст]: учебное пособие /Е.А. Аляшкина. – 

М.: Изд-во “Омега-л”, Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2014. - 308с. 

 

20 

 

 

18 

 

 

 

1,4 

ОП.03 Менеджмент ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кнышова Е. Н. Менеджмент [Текст]: учебное пособие/Е. Н. Кнышова. - М.: ИД ФО-

РУМ: ИФНРА-М, 2015. - 304с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гапоненко А.Л. Менеджмент [электронный курс]: учебник и практикум для СПО  

[Текст]/ А.Л. Реброва. – М.: Юрайт, 2015. - 396с. (электронный ресурс http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C3A6956C-0CED-4D0A-A1AF-

24EE61505581&type=c_pub) 

 

20 

 

 

 

20 

 

1,7 

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления  [Текст]:  учебник/А.В. 

Пшенко. – 14-е изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2015. -  224с.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

26 

 

1 

ОП.05 

 

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: учеб-

ник/А.И. Тыщенко. - М.: ИЦ РИОР; НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224с. (Профессиональное 

образование). 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: учеб-

ник/В. В. Румынина. - М.:ИЦ  Академия, 2016. - 224с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [электронный 

курс]: [Текст]/ Учебник для СПО/ А.Я. Капустин. – М.: Юрайт, 2015. - 382с. (электрон-

ный ресурс http://www.biblio-online.ru/thematic/?79&id=urait.content.381FF55A-F412-

4F3A-A2A1-032770D9A954&type=c_pub) 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

3 

ОП.06 Финансы, денежное обращение 

и кредит 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит управления  [Текст]:  учебник/О.Е. 

Янин. – 10-е изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2014. - 256с.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

26 

 

1 
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1. Чалдаева Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник для СПО/Л. 

А. Чалдаева.-М.:Юрайт, 2016 .- 542с.  https://www.biblio-online.ru/book/82CF59D5-3C02-

45BD-8139-56974AB88076  
ОП.07 Налоги и налогообложение  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Скворцов О.В.  Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник/О.В.  Скворцов . – 13-е 

изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2015. - 272с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник и практикум для СПО/ Под ред. Г. Б. По-

ляка.- М.:Юрайт, 2016. - 474с. https://www.biblio-online.ru/book/35F28D07-0C14-4B8D-

A240-39AA7DE6F6A5  

 

26 

 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лебедева Е.Н. Основы бухгалтерского учета [Текст]:  учебник/Е.Н.  Лебедева. – 1-е 

изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2015. - 176с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Брыкова Н. В. Основы  бухгалтерского учета на предприятиях торговли [Текст]:  учеб-

ник/Н.В. Брыкова. - М.:ИЦ Академия, 2015. - 144с. 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

1,5 

ОП.09 Аудит ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лебедева Е.Н.  Аудит [Текст]:  учебник/Е.Н.  Лебедева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИЦ Академия, 2014. - 192с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аудит [Текст]:  учебник для СПО/ Под ред. Т. М. Рогуленко.- М.:Юрайт, 2016. - 541с. 
https://www.biblio-online.ru/book/A1BA9E00-8410-4256-93FE-43FFF665C9F9  

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

1 

ОП.10 Маркетинг ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Мурахтанова Н.М. Маркетинг  [Текст]:  учебник/Н.М.  Мурахтанова. – 10-е изд., стер. 

– М.: ИЦ Академия, 2014.- 304с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Михалёва Е. П. Маркетинг [Текст]:  учебное пособие для СПО и прикладного бака-

лавриата. - М.:Юрайт,2016.-213с. https://www.biblio-online.ru/book/9EBD8987-4587-424A-

953A-C9C0C825AF7B  

 

20 

 

 

 

26 

 

 

 

1,7 

ОП.11 Бизнес - планирование ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Горбунов В.Л. Бизнес – планирование [электронный курс]: [Текст]/ Учебник / В.Л. 

Горбунов. - М.: НОУ “ИНТУИТ”, 2016. - 423с. (электронный ресурс  http://www.book.ru/ 

book/917579/view/1) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Балашов А. И. Управление проектами [Текст]:  учебник и практикум для СПО/А. И. 

Балашов.- М.: Из-во Юрайт, 2016.-383с. 

 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

2 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельно-

сти  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности   [Текст]/ Учебник / Косолапова 

Н.В.- М.: ИЦ Академия, 2015.- 336с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум (СПО) [электронный 

курс]: [Текст]/ Учебник / Косолапова Н.В.- М.: КноРус, 2015.- 156с. (электронный ре-

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

 

1 
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сурс). http://www.book.ru/book/915623  

ПМ.01 Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества орга-

низации 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]/ учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лебедева Е. Н. Аудит [Текст]: учебник/Е. Н. Лебедева.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ИЦ Академия, 2015. - 192с. 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

1,5 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования иму-

щества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств орга-

низации 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]/ Учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лебедева Е. Н. Аудит [Текст]: учебник/Е. Н. Лебедева.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ИЦ Академия,2015.-192с. 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

2,3 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Скворцов О.В.  Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник/О.В.  Скворцов . – 13-е 

изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2015. - 272с. 

2. Янин О. Е. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник/О. Е. Янин. - М.: 

ИЦ Академия, 2014. - 256с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]/ Учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с. 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 
3,5 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Помазкина Е.А. Основы анализа и бухгалтерской отчетности [Текст]: учебное посо-

бие/Е.А.  Помазкина. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2015. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Пястолов С.М. Анализ  финансово-хозяйственной деятельности  [Текст]:  учебник 

/С.М.   Пястолов. – 13-е изд. стер. – М.:ИЦ Академия, 2015. – 384с.  

2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учебник/Г. В. 

Савицкая. - М.:ИНФРА-М, 2016. - 378с. 

 

26 

 

 

20 

 

20 

 

2,5 

ПМ.05 Ведение бухгалтерского учета в 

различных отраслях 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях  торговли  [Текст]: учеб-

ник /Н.В. Брыкова. – 2-е изд., исп. – М.:ИЦ Академия, 2014. – 144с. 

2. Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]/ Учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях [электронный курс]: 

[Текст]/учебное пособие/Н.П. Кондраков.- М.: Проспект, 2014. – 635с. 

(электронный ресурс http://www.book.ru/book/906509) 

 

20 

 

 

20 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. 

Кассир. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

20 

 

 

 

 

 

1,5 
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1. Лебедева Е. Н. Аудит[Текст]: учебник/Е. Н. Лебедева.-3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИЦ 

Академия,2015.-192с. 
 

20 
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5.2  Кадровое обеспечение реализации 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

ФИО  

педагога 

У
р
ов
ен
ь 
об
р
аз
ов
ан

и
я 

Наименование спе-
циальности 

Занимаемая 

должность 

У
ч
ен
ая

 с
те
п
ен
ь 

 

(п
р
и

 н
ал
и
ч
и
и

) 

У
ч
ен
ое

 з
в
ан

и
е 

  

(п
р
и

 н
ал
и
ч
и
и

) 

К
в
ал
и
ф
и
к
ац

и
он

н
ая

  

к
ат
ег
ор
и
я

 (
п
р
и

 н
ал
и
ч
и
и

)  

Преподаваемые дисци-

плины 

Данные о повышении квали-

фикации (или) о профессио-

нальной переподготовке (при 

наличии) 

О
бщ

и
й

 с
та
ж

 

С
та
ж

 р
аб
от
ы

 п
о 
сп
ец
и
ал
ь-

н
ос
ти

 

Баранова  

Светлана  

Александровна 

высшее Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

преподаватель   В Экономика,  

Документационное 

обеспечение управления, 

Статистика, 

Финансы, денежное об-

ращение и кредит, 

Экономика организации, 

Особенности бухгалтер-

ского учета в различных 

отраслях экономики 

2013 – БГМТ;  

 «1С: Предприятие» (72 ч.) 

 

2016 – БГМТ; 

БСС «Система Главбух» 

 

2016 – ОГАУ; 

72 ч - Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

17 13 

Волкова  

Татьяна  

Александровна 

высшее История преподаватель   В История,  

История родного края 

2015 – Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук 
 

«Совершенствование профессио-

нально-педагогических компетен-

ций в процессе реализации ФГОС» 

(72 ч.) 

43 38 

Емелина  

Ирина  

Владимировна 

высшее Гидромелиорация 

Общее земледелие 

преподаватель   В Маркетинг 2013 – БГМТ; 

«1С: Предприятие» (72 ч.) 

2016 – ООО Бузулукский филиал 

ФГБУ Управление «Оренбургме-

лиоводхоз» 

«Организация и производство работ 

по строительству объектов с/х водо-

снабжения и обводнения террито-

рий» (72 ч.) 

36 29 
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ФИО  

педагога 

У
р
ов
ен
ь 
об
р
аз
ов
ан

и
я 

Наименование спе-
циальности 

Занимаемая 

должность 

У
ч
ен
ая

 с
те
п
ен
ь 

 

(п
р
и

 н
ал
и
ч
и
и

) 

У
ч
ен
ое

 з
в
ан

и
е 

  

(п
р
и

 н
ал
и
ч
и
и

) 

К
в
ал
и
ф
и
к
ац

и
он

н
ая

  

к
ат
ег
ор
и
я

 (
п
р
и

 н
ал
и
ч
и
и

) 

Преподаваемые дисци-

плины 

Данные о повышении квали-

фикации (или) о профессио-

нальной переподготовке (при 

наличии) 

О
бщ

и
й

 с
та
ж

 

С
та
ж

 р
аб
от
ы

 п
о 
сп
ец
и
ал
ь-

н
ос
ти

 

Есенькина 

Надежда 

Александровна 

высшее Педагогика и методика

начального образо-

вания 

преподаватель   В Русский язык и литература 2014 – Москва; НОУ ДПО НИСО  

«Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку про-

фессиональных компетенций» (72 ч.) 

 

2015 - АНО ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» Педагогическое образова-

ние (русский язык) 

21 21 

Земляная  

Галина  

Анатольевна 

высшее Математика преподаватель   В Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

2015 – Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук 
 

 «Совершенствование профессиональ-

но-педагогических компетенций в 

процессе реализации ФГОС» (72 ч.) 

42 42 

Исаева  

Елена  

Александровна 

высшее Юриспруденция 

 

 

преподаватель   I Право 2016 – Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук 
 

 «Совершенствование профессиональ-

но-педагогических компетенций в 

процессе реализации ФГОС» (72 ч.) 

 

 

 

 

 

 

18  15,5 
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Корнева  

Наталья  

Васильевна 

высшее Бухгалтерский учет 

и аудит 

преподаватель   В Налоги и налогообложе-

ние, 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации, 

Бизнес-планирование, 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирова-

ния имущества органи-

зации, 

Бухгалтерская техноло-

гия проведения и оформ-

ления инвентаризации 

2013 – БГМТ; 

«1С: Предприятие» (72 ч.) 

 

2014 – ОГАУ 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(72 часа) 

25 21 

Курило  

Светлана  

Ивановна 

 

высшее Государственное и 

муниципальное 

управление 

преподаватель   В Менеджмент 2015 – Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук 

«Основы профессиональной  под-

готовки в области обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.) 

30 19 

Мишин  

Виктор  

Михайлович 

высшее География и биоло-

гия 

преподаватель   В География,  

Безопасность жизнедея-

тельности 

2015 – Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук 

«Совершенствование профессио-

нально-педагогических компетен-

ций в процессе реализации ФГОС»  

(72 ч.) 

 

40 39 
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Михайличенко  

Владимир  

Вячеславович 

высшее Агрономия, 

Социальная педаго-

гика 

преподаватель   В Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

Экология 

2013 - Бузулукский филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Оренбурской 

области 

«Исследование растениеводческой 

продукции и продуктов ее перера-

ботки…»  (72 ч.) 

2014 – ОГАУ 

«Особенности технологий возделы-

вания и комплексной защиты ози-

мых, яровых и пропашных культур»    

(16 ч.)  

2015 – БГТИ - филиал ФГБОУ ВО 

ОГУ, г. Бузулук 

«Влияние экологических факторов 

на биологические системы живых 

организмов» (72 ч.) 

23 23 

Пахомова  

Татьяна  

Николаевна 

высшее Математика преподаватель   В Информатика, 

Математика 

2013 – БГМТ; 

«1С: Предприятие» (72 ч.) 

 

ОГАУ, 2015 

Автоматизированная система обра-

ботки информации и управления 

23 23 

Полторацкий 

Алексей 

Сергеевич 

высшее Физическая культура преподаватель    Физическая культура 2016 – Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук 
 

«Совершенствование профессио-

нально-педагогических компетенций 

в процессе реализации ФГОС» 

 (72 ч.) 

6 6 
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Помазкина 

Елена 

Анатольевна 

высшее Бухгалтерский учет 

и аудит 

преподаватель   В Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности, 

Основы бухгалтерского 

учета, 

Основы анализа бухгал-

терского учета, 

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджет-

ными фондами,  

Основы анализа бухгал-

терской отчетности 

2015 – ООО «Перчатка+» 

«Особенности бухгалтерского учета в 

организациях, применяющих упро-

щенную систему налогообложения», 

(72 ч.) 
 

2016– БГМТ; 

БСС «Система Главбух» 
 

2016–ОГАУ; 

72 ч - Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

21 21 

Пономарева 

Наталья 

Вячеславовна 

высшее Бухгалтерский учет 

и аудит 

преподаватель    Организация деятельно-

сти кассира, 

Технология составления 

бухгалтерской отчетно-

сти,  

Технология составления 

бухгалтерской очетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – ОГАУ 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит (72 часа) 
 

2016 – БГМТ; 

БСС «Система Главбух» 

18 3 
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Умарова  

Сара  

Аманкуловна 

высшее Агрономия 

Биология 

преподаватель   В Естествознание 2013 - Бузулукский филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Оренбургской 

Области  «Исследование растение-

водческой продукции и продуктов ее 

переработки…» (72 ч.) 

2015 – Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук 

 «Совершенствование профессио-

нально-педагогических компетенций 

в процессе реализации ФГОС» 

(72 ч.) 

2015 – Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук 

 Педагогическое образование (химия) 

520 часов 

28 26 

Филиппова  

Светлана  

Витальевна 

высшее Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

преподаватель   В Обществознание, 

Основы философии 

2013 г. г. Оренбург, ОГПУ 

 «Учитель истории и  

обществознания » (108 ч.) 
 

2015 - АНО ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер», Философия 

23 23 

Чернова 

Людмила 

Владимировна 

высшее Бухгалтерский учет 

и аудит 

Экономика  и управ-

ление народным хо-

зяйством 

преподаватель   В Аудит 2013 – БГМТ 

 «1 С: Предприятие» (72 ч.) 

2013 – ООО «Столица Семинаров – 

Поволжье», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность организаций» - 40 (ч.) 

2014 – ОГАУ 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(72 часа) 

26 8 
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Яшина  

Людмила  

Александровна 

 

высшее Филология, 

Степень магистра 

экономики по 

направлению «Эко-

номика» 

преподаватель   В Иностранный язык 2013 - Бузулук,   

НОУ ДПО «Перспектива»;   

«Teaching Vocabulary Using Authentic 

Sources. Improving Exam Skills.» (курс 

повыш. квал. для преп. англ. Языка - 

10 ч.) 
 

2015 – Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук 

 «Совершенствование профессио-

нально-педагогических компетенций 

в процессе реализации ФГОС» (72 ч.) 

12 12 
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5.3 Материально-техническое обеспечение реализации   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

№ п/п Наименование дисциплины Перечень оборудования 

1 2 3 
1 БД. 01 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы: 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 16 парт; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт.; 
- портреты  филологов – 5 шт.; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1.Орфографические нормы.  
2.Пунктуационные нормы.  
3.Лексические нормы.  
4.Грамматические номы.  
5.Морфологические и синтаксические нормы.  
6.Орфоэпические нормы. 

2 БД. 02 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт; 
Видеофильмы: 
1. Традиции и обычаи 
2. Москва 
3. Образование в Великобритании 
4. Учебные заведения Великобритании 
5. Интернет 
6. Компьютер и здоровье 
7. Фонетические разминки 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Традиции Великобритании 
2. Лондон 
3. Спорт 
4. Праздники Великобритании 
5. США 
6. Страдательный залог 
7. Модальные глаголы 
8. Степени сравнения прилагательных 
9. Образование 
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10. Компьютеры в нашей жизни 
11. Профилактика компьютерных заболеваний 

3 БД. 03 История Кабинет истории: 
посадочные места (по количеству обучающихся) – 15 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- атлас – 20; 
- тематические настенные карты - 20 шт.; 
- портреты историков – 8 шт.; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Россия в период НЭПа 
2. Россия в 1907-1917 гг. 
3. Россия в начале 20 века 
4. Россия в международной экономике 
5. СССР в годы Второй мировой войны 
6. Революционное  движение 
7. Развитие капиталистических отношений индустриального общества 
8. История как наука 
9. Возникновение и становление Российского государства 
10. Образование и становление государства у славян 

4 БД. 04 Физическая культура Спортивный зал: 
- мяч бадминтонный - 2 шт.; 
- мяч волейбольный - 5 шт.; 
- мяч баскетбольный - 4 шт.; 
- мяч футбольный - 3 шт.; 
- скакалка - 8 шт.; 
- теннисный стол - 1 шт.; 
- теннисный шар - 11 шт.; 
- теннисная ракетка - 4 шт.; 
- гимнастический мат -7 шт.; 
-  граната - 7 шт.; 
- волейбольная сетка - 1 шт.; 
- баскетбольная корзина - 2 шт.; 
- гиря – 4 шт.; 
- турник -2 шт.; 
- велосипед - 1 шт.; 
- канат - 1 шт.; 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
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- игровое поле с воротами - 1 
- беговая дорожка- 315 м 
- турник – 4 шт. 
- рукоход – 2 шт. 
- яма для прыжков. 
- брусья – 1 шт. 

5 БД.05 Основы безопасности жизнедея-

тельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт.; 
- плакаты по основам военного дела - 1 компл. 
- макеты массо-габаритные автоматов Калашникова - 2 шт.; 
- винтовка пневматическая – 5 шт.; 
- пистолет пневматический  - 1 шт.; 
- войсковой прибор химической разведки - 1 шт.; 
- противогаз ГП -5 - 50 шт.; 
- макет ударно-спускового механизма автомата Калашникова - 1 шт.; 
- компас - 10 шт.; 
- комплект ОЗК – 2 шт.; 
- противогаз в разрезе (учебный макет) – 1 шт.; 
- стрелковый тир: электронная Мишень Тренажер Tir-Centre mini – 1 шт.; 
- пистолет Макарова (Лазерный) красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 

6 БД. 06 Обществознание Кабинет социально-экономических дисциплин: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Объект и предмет социологии 
2. Введение в политическую науку 
3. Политическая элита и лидерство 
4. Функции социологии и политологии.  
5. Место социологии и политологии среди общественных наук.  
6. Методы социологического и политического исследования. 

7 БД. 07 Естествознание Кабинет химии: 
- парты; 
- раковина; 
- коллекции по химии:  алюминий, кальций в природе, каменный уголь, металлы, нефть; 
- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 
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модели демонстрационные: 
- комплект модели атомов для составления молекул, раздаточные таблицы; 
- таблица  «Периодическая  система  химических элементов Д.И. Менделеева»; 
приборы демонстрационные: 
- воронки: делительная 100 мл. делительная 250 мл. 
приборы лабораторные: 
- весы для сыпучих материалов с гирями, спиртовки лабораторные; 
- приборы для опытов: бюретка с краном, зажим винтовой, зажим пробирочный, зажим пружинный, кружка с 

носиком 250 мл.; 
- чаша выпаривательная; 
- штатив лабораторный химический, щипцы тигельные; 
- воронка делительная на 100 мл., 50 мл.; 
- воронка коническая d= 100/150 мм,  d= 36/50 мм ., d= 75/110 мм.; 
- колба коническая объемом 50 мл., 100 мл.; 
- колба круглодонная объемом 50 мм ., 100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 
- колба плоскодонная объем 50 мл., 250 мл.; 
- мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 250 мл., 500 мл.; 
- палочка стеклянная – 10 шт.; 
- пробирка мерная объем 10 мл., 25 мл., ПХ-16.; 
- набор химических реактивов. 

8 БД. 08 География Кабинет географии: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- политическая карта мира – 1 шт. 
-экономическая карта Китая – 1 шт. 
экономическая карта Китая США – 1 шт. 
экономическая карта Китая Германии -1 шт. 
- атласы экономической и социальной географии мира – 14 шт. 
- атласы экономической и социальной географии России  - 12 шт. 

9 БД. 09 Экология Кабинет экологических основ природопользования: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 13 парт;  
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- карта - схема загрязнения Гидрокомплекса 
- стенд «Экологические основы природопользования»- 1 шт. 
- стенд «Мероприятия по охране окружающей среды» - 1 шт. 

10 БД. 10 История родного края Кабинет социально-экономических дисциплин: 
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- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Объект и предмет социологии 
2. Введение в политическую науку 
3. Политическая элита и лидерство 
4. Функции социологии и политологии.  
5. Место социологии и политологии среди общественных наук.  
6. Методы социологического и политического исследования. 

11 ПД. 01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа 
Кабинет математики:  
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 13 парт;  
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- угольник – 2 шт.; 
- транспортир – 2 шт.; 
- циркуль – 1 шт.; 
- модели геометрических фигур – 50 шт.; 
- планшет - 2 шт.; 
- портреты математиков – 3 шт.; 
- тригонометрический круг – 1 шт.; 
- числовая прямая 
Наглядные учебные пособия: 
1. Показательная функция и ее график 
2. Простейшие преобразования графиков функций 
3. Таблица значений тригонометрических функций 
4. Правила и формулы дифференцирования 
5. Таблица основных неопределенных интегралов 
6. Криволинейная трапеция 
7. Экстремумы функций 
8. Непрерывность функции 
9. Правильные многогранники 
10. Действия над комплексными числами 
- раздвижная доска «Книжка» с набором  магнитов; 

12 ПД. 02 Информатика Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: 
- компьютерные столы - 20 шт.; 
- компьютерные стулья – 20 шт.; 
- стол учительский – 1 шт.; 
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- стул учительский – 1 шт.; 
-  компьютеры: 
Компьютер № 1 
Процессор - Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ - 3 ГБ; объем HDD -320 ГБ; 
Тип операционной системы - 32-разрядная 
Компьютер № 2  
Процессор -Intel(R) Core i3-4130 @ 3.40 GHz 
ОЗУ -4 ГБ; объем HDD- 500ГБ; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 3  
Процессор -Intel(R) Core i3-4130 @ 3.40 GHz 
ОЗУ -4 ГБ; объем HDD- 500ГБ; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 4 
Процессор -Intel(R) Core(TM) i3-4150 @ 3.50 GHz 
ОЗУ -4 ГБ; объем HDD -1500ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 5 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD -320 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 6 
Процессор -Pentium(R) Dual-coreCPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -4 ГБ; объем HDD -500 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 7 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD -80 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 8 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ-3 ГБ; объем HDD -320 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 9 
Процессор -Intel(R) Core(TM) i3-4150 @ 3.50 GHz 
ОЗУ-4 ГБ; объем HDD -500ГБ; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 10 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD -320 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 11 
Процессор - Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD -320 ГБ 
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Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 12 
Процессор -Intel(R) Core(TM) i3-4130 @ 3.40 GHz 
ОЗУ -4 ГБ; объем HDD -500 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 13 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 
ОЗУ-1 ГБ; объем HDD-80 ГБ; Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 14 
Процессор - Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ -1 ГБ; объем HDD-512 МБ; 
Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 15 
Процессор - Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ-3 ГБ; объем HDD-80ГБ; 
Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 16 
Процессор -Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ-3 ГБ; объем HDD -80ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 17 
Процессор - Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD-320ГБ 
Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 18 
Процессор - Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ-4 ГБ; объем HDD-320ГБ 
Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 19 
 Процессор -Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz 
ОЗУ-1 ГБ; объем HDD-80 ГБ; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 20 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 
ОЗУ-1 ГБ; объем HDD-40 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Лицензионное программное обеспечение: 
Windows Server; 
Windows 7 Pro; 
Microsoft Visio Pro; 
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Gimp; 
Nvu; 
QGIS; 
Касперский 6,0; 
1С:Предприятие 8,0; 
Консультант-Плюс. 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
Open Office;  
Lazarus; 
Microsoft Project; 
7-Zip; 
Nanocad; 
-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 
- экран – 1 шт.; 

16 ПД.03 Экономика Кабинет социально-экономических дисциплин: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт.; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Объект и предмет социологии 
2. Введение в политическую науку 
3. Политическая элита и лидерство 
4. Функции социологии и политологии.  
5. Место социологии и политологии среди общественных наук.  
6. Методы социологического и политического исследования. 

17 ПД. 04 Право Кабинет социально-экономических дисциплин: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Объект и предмет социологии 
2. Введение в политическую науку 
3. Политическая элита и лидерство 
4. Функции социологии и политологии.  
5. Место социологии и политологии среди общественных наук.  
6. Методы социологического и политического исследования. 

18 ОГСЭ. 01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 14 парт; 
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- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- портреты философов - 11 шт.; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Античная философия 
2. Средневековая философия 
3. Немецкая классическая философия 
4. Человек и его бытие 

19 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 14 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- портреты философов - 11 шт.; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Античная философия 
2. Средневековая философия 
3. Немецкая классическая философия 
4. Человек и его бытие 

20 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
Видеофильмы: 
1. Традиции и обычаи 
2. Москва 
3. Образование в Великобритании 
4. Учебные заведения Великобритании 
5. Интернет 
6. Компьютер и здоровье 
7. Фонетические разминки 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Традиции Великобритании 
2. Лондон 
3. Спорт 
4. Праздники Великобритании 
5. США 
6. Страдательный залог 
7. Модальные глаголы 
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8. Степени сравнения прилагательных 
9. Образование 
10. Компьютеры в нашей жизни 
11. Профилактика компьютерных заболеваний 

21 ОГСЭ. 04 Физическая культура Спортивный зал: 
- мяч бадминтонный - 2 шт.; 
- мяч волейбольный - 5 шт.; 
- мяч баскетбольный - 4 шт.; 
- мяч футбольный - 3 шт.; 
- скакалка - 8 шт.; 
- теннисный стол - 1 шт.; 
- теннисный шар - 11 шт.; 
- теннисная ракетка - 4 шт.; 
- гимнастический мат -7 шт.; 
- граната - 7 шт.; 
- волейбольная сетка - 1 шт.; 
- баскетбольная корзина - 2 шт.; 
- гиря – 4 шт.; 
- турник - 2 шт.; 
- велосипед - 1 шт.; 
- канат - 1 шт.; 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
- игровое поле с воротами - 1 
- беговая дорожка - 315 м 
- турник – 4 шт. 
- рукоход – 2 шт. 
- яма для прыжков. 
- брусья – 1 шт. 

22 ЕН. 01 Математика Кабинет математики:  
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 13 парт;  
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- угольники – 2 шт.; 
- транспортиры – 2 шт.; 
- циркуль – 1 шт.; 
- модели геометрических фигур – 50 шт.; 
- планшеты - 2 шт.; 
- портреты математиков – 3 шт.; 
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- тригонометрический круг – 1 шт.; 
- числовая прямая; 
Наглядные учебные пособия: 
1. Показательная функция и ее график 
2. Простейшие преобразования графиков функций 
3. Таблица значений тригонометрических функций 
4. Правила и формулы дифференцирования 
5. Таблица основных неопределенных интегралов 
6. Криволинейная трапеция 
7. Экстремумы функций 
8. Непрерывность функции 
9. Правильные многогранники 
10. Действия над комплексными числами 
- раздвижная доска «Книжка» с набором  магнитов; 

23 ЕН. 02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: 
- компьютерные столы - 20 шт.; 
- компьютерные стулья – 20 шт.; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- компьютеры: 
Компьютер № 1 
Процессор - Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ - 3 ГБ; объем HDD -320 ГБ; 
Тип операционной системы - 32-разрядная 
Компьютер № 2  
Процессор -Intel(R) Core i3-4130 @ 3.40 GHz 
ОЗУ -4 ГБ; объем HDD- 500ГБ; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 3  
Процессор -Intel(R) Core i3-4130 @ 3.40 GHz 
ОЗУ -4 ГБ; объем HDD- 500ГБ; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 4 
Процессор -Intel(R) Core(TM) i3-4150 @ 3.50 GHz 
ОЗУ -4 ГБ; объем HDD -1500ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 5 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD -320 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
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Компьютер № 6 
Процессор -Pentium(R) Dual-coreCPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -4 ГБ; объем HDD -500 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 7 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD -80 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 8 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ-3 ГБ; объем HDD -320 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 9 
Процессор -Intel(R) Core(TM) i3-4150 @ 3.50 GHz 
ОЗУ-4 ГБ; объем HDD -500ГБ; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 10 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD -320 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 11 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD -320 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 12 
Процессор -Intel(R) Core(TM) i3-4130 @ 3.40 GHz 
ОЗУ -4 ГБ; объем HDD -500 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 13 
Процессор-Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 
ОЗУ-1 ГБ; объем HDD-80 ГБ; Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 14 
Процессор-Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ -1 ГБ; объем HDD-512 МБ; 
Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 15 
Процессор-Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ-3 ГБ; объем HDD-80ГБ; 
Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 16 
Процессор -Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ-3 ГБ; объем HDD -80ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
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Компьютер № 17 
Процессор -Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ -3 ГБ; объем HDD-320ГБ 
Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 18 
Процессор-Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60 GHz; ОЗУ-4 ГБ; объем HDD-320ГБ 
Тип операционной системы-32-разрядная 
Компьютер № 19 
 Процессор -Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz 
ОЗУ-1 ГБ; объем HDD-80 ГБ; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 20 
Процессор -Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 
ОЗУ-1 ГБ; объем HDD-40 ГБ 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Лицензионное программное обеспечение: 
Windows Server; 
Windows 7 Pro; 
Microsoft Visio Pro; 
Gimp; 
Nvu; 
QGIS; 
Касперский 6,0; 
1С:Предприятие 8,0; 
Консультант-Плюс. 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
Open Office;  
Lazarus; 
Microsoft Project; 
7-Zip; 
Nanocad; 
-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 
- экран – 1шт.; 

24 ОП. 01 Экономика организации 
 

Кабинет  Экономики организации 
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 парт 
- стол учительский  - 1 шт. 
- стул учительский  - 1 шт. 
Учебные мультимедиаматериалы 
1. Видеофильм по дисциплине «Особенности бух. учета в банках» по теме «История развития бух. учета в бан-
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ках в России» 
2. Слайды по дисциплине «Экономика» по темам: «Инфляционные процессы», «Государственные финансы» 
- Презентация кружка по дисциплине «Экономика» по теме: «Доходы населения» 
Наглядные учебные пособия: 
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине « Экономика организации» 
2. Учебная литература 
3. Тесты 
4. Инструкционные карты 

25 ОП. 02 Статистика Кабинет  Статистика 
- посадочные места (по количеству обучающихся)  - 15 парт 
- стол учительский  - 1 шт. 
- стул учительский  - 1 шт. 
Учебные мультимедиаматериалы 
1. Видеофильм по дисциплине «Особенности бух. учета в банках» по теме «История развития бух. учета в бан-

ках в России» 
2. Слайды по дисциплине «Экономика» по темам: «Инфляционные процессы», «Государственные финансы» 
- Презентация кружка по дисциплине «Экономика» по теме «Доходы населения» 
Наглядные учебные пособия: 
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине « Статистика» 
2. Учебная литература 
3. Тесты 
4. Схемы, диаграммы. 

26 ОП. 03 Менеджмент Кабинет социально-экономических дисциплин: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- схема структуры управления; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Управленческий учет: содержание, задачи и основные методы 
2. Трудовые ресурсы и занятость населения 
3. Три главных вопроса экономики 
4. Трансформационный спад и экономический кризис. Общее и различия 
5. Эволюция развития русской экономической мысли с самого начала до революции 
6. Фирма и её цели 

27 ОП. 04 Документационное обеспечение 

управления 
Кабинет Документационного обеспечения управления 
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 парт 
- стол учительский  - 1 шт.; 
- стул учительский  - 1 шт. 
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Наглядные методические пособия: 
1. Нормативные документы.  

2. Учебно-методическое обеспечение.  

З. Наглядно-иллюстративные материалы.  

4. Литература педагогическая , периодические издания.  

5. Выставки.  
28 ОП. 05 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 14 парт; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт.; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Форма государства. Политическая система общества.  
2. Гражданское общество. Правовое государство.  
3. Право: понятие и сущность.  
4. Источники и структура норм права.  
5. Система право.  
6. Законность и правопорядок.  
7. Юридическая ответственность.  
8. Конституция России - Основной закон нашего государства.  
9. Конституция о правах и обязанностях граждан России.  
10. Основы Российского общества.  
11. Избирательная система Российской Федерации.  
12. Гражданское право и гражданские правоотношения.  
13. Участники гражданских правоотношений.  
14. Право собственности.  
15. Обязательства.  
16. Семейное право.  
17. Трудовой договор.  
18. Рабочее время и время отдыха.  
19. Понятие Административного права.  
20. Административное правонарушение и административная ответственность. 

29 ОП. 06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Кабинет Финансов, денежного обращения и кредитов 
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 парт 
- стол учительский  - 1 шт.; 
- стул учительский  - 1 шт.; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит. 

30 ОП. 07 Налоги и налогообложение Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 шт. парт 
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- стол учительский  - 1 шт.; 
- стул учительский  - 1 шт.; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине Налоги и налогообложение. 
Бланки документов: 
1. Первичные документы; 
2. Регистры синтетического и аналитического учета; 
3. Бланки налоговой  отчетности. 

31 ОП. 08 Основы бухгалтерского учета Кабинет Теории бухгалтерского учета 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 4 парты; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул офисный – 10 шт.; 
- стол компьютерный – 11 шт.; 
- компьютерное кресло – 11 шт. 
Компьютер № 1 
Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 
Тип операционной системы - 32-разрядная 
Компьютер № 2  
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 2.50 GHz 
ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 4 
Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 
ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 5 
Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 7 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 8 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 9 
Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 10 
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Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 11 
Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Лицензионное программное обеспечение: 
1. Касперский 6.0; 
2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 
Справочная система  «Система Главбух» 
Тематический стенд «1С: Предприятие» 
Тематический стенд «Программные продукты для ведения бухгалтерского учета» 
Нормативно-справочная литература:  
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23); 
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.  
Бланки документов: 
- первичные документы; 
- регистры синтетического и аналитического учета; 
- бланки финансовой отчетности. 
Наглядные учебные пособия: 
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие». 
3. Демонстрационная версия методического пособия «1С:Предприятие 8.2» 
Наглядная бухгалтерская документация: 
1. Годовые отчеты различных предприятий; 
2. Учредительные документы различных предприятий; 
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями 

32 ОП. 09 Аудит Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
- посадочные места (по количеству обучающихся)  - 15 парт; 
- стол учительский  - 1 шт.; 
- стул учительский  - 1 шт.; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине Аудит 
Бланки документов: 
1. Первичные документы; 
2. Регистры синтетического и аналитического учета; 
3. Бланки финансовой отчетности. 

33 ОП. 10 Маркетинг Кабинет социально-экономических дисциплин: 
-посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт; 
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-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт.; 
- схема структуры управления; 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Управленческий учет: содержание, задачи и основные методы 
2. Трудовые ресурсы и занятость населения 
3. Три главных вопроса экономики 
4. Трансформационный спад и экономический кризис. Общее и различия 
5. Эволюция развития русской экономической мысли с самого начала до революции 
6. Фирма и её цели 

34 ОП. 11 Бизнес-планирование Лаборатория Учебная бухгалтерия 
Материальное обеспечение: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 4 парты; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул офисный – 10 шт.; 
- стол компьютерный – 11 шт.; 
- компьютерное кресло – 11 шт.; 
Техническое обеспечение: 
Компьютер № 1 
Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 
Тип операционной системы - 32-разрядная 
Компьютер № 2  
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 2.50 GHz 
ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 4 
Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 
ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 5 
Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 7 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 8 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
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Компьютер № 9 
Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 10 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 11 
Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Лицензионное программное обеспечение: 
1. Касперский 6.0; 
2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 
Практические пособия: 
1. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: Бухгалтерии» (редакция 2.0). практическое пособие. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009.-592 с.: ил. 
2. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: Бухгалтерии» (редакция 2.0). практическое пособие. 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: «1С-Паблишинг», 2010.-670 с.: ил. 
3. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.2. практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы / М.Г. 

Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009.-872 с.: ил. 
4. Горина Т.Г. Оператор ЭВМ / Т.Г. Горина. – М. : ФОРУМ, 2009. – 160 с.: ил. – (профессиональное образова-

ние). 

Справочная система  «Система Главбух» 
Тематический стенд «1С: Предприятие» 
Тематический стенд «Программные продукты для ведения бухгалтерского учета» 
Нормативно-справочная литература:  
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23); 
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.  
Бланки документов: 
1. Первичные документы; 
2. Регистры синтетического и аналитического учета; 
3. Бланки финансовой отчетности. 
Наглядные учебные пособия: 
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие». 
3. Демонстрационная версия методического пособия «1С:Предприятие 8.2» 
Наглядная бухгалтерская документация: 



 193

1. Годовые отчеты различных предприятий; 
2. Учредительные документы различных предприятий; 
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями 

35 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 15 парт; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт; 
Наглядные учебные пособия: 
1.Пожарная безопасность – 1 шт.; 
2.Противогаз в разрезе – 1 шт.; 
Плакаты: 
1.Средства индивидуальной защиты – 1 шт.; 
2.Средства коллективной защиты – 1 шт.; 
3.Оказание ПМП – 1шт.; 
4.Виды огнетушителей – 1 шт.; 
5.ПДД – 1компл.; 
- макет ПДД – 1 шт. 
- психрометр Ассмана– 1 шт.; 
- барометр – 1 шт.;  
- секундомер – 1 шт.; 
- омметр типа МС-08 – 1 шт.;  
- респиратор – 2 шт.;  
- огнетушитель – 1 шт.; 
- спецодежда – 1 компл.; 
- перчатки резиновые – 1 шт.; 
- перчатки диэлектрические – 1 шт.;  
- боты диэлектрические – 1 шт.;  
- диэлектрический коврик – 1 шт.; 
- очки защитные для различных работ – 1 шт. 

36 ПМ. 01 Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 
 

МДК. 01.01 Практические основы бух-

галтерского учета имущества организа-

ций 

Кабинет Теории бухгалтерского учета 
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 10 парт 
- стол учительский - 1 шт.; 
- стул учительский - 1 шт. 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Учет кассовых операций 
2. Учет банковских операций 
3. Учет материалов на складах и в бухгалтерии 
Наглядные учебные пособия: 
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1. Основы бухгалтерского учета 
2. Учет денежных средств 
3. Учет текущих операций и расчетов 
4. Учет материально-производственных запасов 
5. Учет основных средств и нематериальных активов 
6. Учет труда и заработной платы 
7. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
8. Учет капиталов, резервов и целевого финансирования 
9. Учет кредитов и займов 

37 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательство 

организации 
МДК. 02.01 Практические основы бух-

галтерского учета источников формиро-

вания  имущества организаций 
 

МДК. 02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентариза-

ции 

Кабинет Теории бухгалтерского учета 
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 10 парт 
- стол учительский 1 шт.; 
- стул учительский 1 шт. 
Учебные мультимедиаматериалы: 
1. Виды и формы оплаты труда 
Наглядные учебные пособия 
1. Учет труда и заработной платы 
2. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
3. Учет капиталов, резервов и целевого финансирования 
4. Учет кредитов и займов 
5. Учет материалов на складах и в бухгалтерии 
6. Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражение ее в учете 
7. Инвентаризация отдельных видов имущества и финансовых обязательств 

38 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 
 

МДК. 03.01 Организация  расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности 
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 10 парт 
- стол учительский – 1 шт; 
- стул учительский – 1 шт. 
Учебные мультимедиа материалы: 
1. Бухгалтерский баланс; 
2. Счета бухгалтерского учета и двойная запись; 
Наглядные учебные пособия: 
1. Инструкционные карты; 
2. Опорные конспекты по темам; 
3. Бланки форм бухгалтерской отчетности 

39 ПМ. 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
 

МДК. 04.01 Технология составления 

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 12 парт 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт. 
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бухгалтерской отчетности 
 

МДК. 04.02 Основы анализа бухгалтер-

ской отчетности 

Учебные мультимедиа материалы: 
1.Бухгалтерский баланс 
2. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 
3. Анализ отчета о финансовых результатах 
Наглядные учебные пособия: 
1.Инструкционные карты; 
2.Опорные конспекты по темам; 
3. Бланки форм бухгалтерской отчетности 

40 ПМ. 05 Ведение бухгалтерского учета в 

различных отраслях экономики 
 

МДК. 05.01 Особенности бухгалтерско-

го учета на предприятиях малого бизне-

са 
 

МДК. 05.02 Особенности бухгалтерско-

го учета в торговле 
 

МДК. 05.03 Особенности бухгалтерско-

го учета в сельском хозяйстве 

Лаборатория Учебная бухгалтерия 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 4 парты; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул офисный – 10 шт; 
- стол компьютерный – 11 шт; 
- компьютерное кресло – 11 шт; 
Техническое обеспечение: 
Компьютер № 1 
Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 
Тип операционной системы - 32-разрядная 
Компьютер № 2  
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 2.50 GHz 
ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 4 
Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 
ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 5 
Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 7 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 8 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 9 
Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 
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Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 10 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 11 
Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Лицензионное программное обеспечение: 
1. Касперский 6.0; 
2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 
Практические пособия: 
1. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: Бухгалтерии» (редакция 2.0). практическое пособие. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009.-592 с.: ил. 
2. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: Бухгалтерии» (редакция 2.0). практическое пособие. 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: «1С-Паблишинг», 2010.-670 с.: ил. 
3. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.2. практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы / М.Г. 

Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009.-872 с.: ил. 
4. Горина Т.Г. Оператор ЭВМ / Т.Г. Горина. – М. : ФОРУМ, 2009. – 160 с.: ил. – (профессиональное образова-

ние). 

Справочная система  «Система Главбух» 
Тематический стенд «1С: Предприятие» 
Тематический стенд «Программные продукты для ведения бухгалтерского учета» 
Нормативно-справочная литература:  
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23); 
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.  
Бланки документов: 
1. Первичные документы; 
2. Регистры синтетического и аналитического учета; 
3. Бланки финансовой отчетности. 
Наглядные учебные пособия: 
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие». 
3. Демонстрационная версия методического пособия «1С:Предприятие 8.2» 
Наглядная бухгалтерская документация: 
1. Годовые отчеты различных предприятий 
2. Учредительные документы различных предприятий; 
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями 
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41 ПМ. 06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. Кассир  
МДК. 06.01 Организация деятельности 

кассира 

Лаборатория Учебная бухгалтерия 
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 4 парты; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул офисный – 10 шт; 
- стол компьютерный – 11 шт; 
- компьютерное кресло – 11 шт; 
Техническое обеспечение: 
Компьютер № 1 
Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 
Тип операционной системы - 32-разрядная 
Компьютер № 2  
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 2.50 GHz 
ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 4 
Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 
ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 5 
Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 7 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 8 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 9 
Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 GHz 
ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 10 
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Компьютер № 11 
Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 
Тип операционной системы -32-разрядная 
Лицензионное программное обеспечение: 
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1. Касперский 6.0; 
2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 
Практические пособия: 
1. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: Бухгалтерии» (редакция 2.0). практическое пособие. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009.-592 с.: ил. 
2. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: Бухгалтерии» (редакция 2.0). практическое пособие. 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: «1С-Паблишинг», 2010.-670 с.: ил. 
3. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.2. практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы / М.Г. 

Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009.-872 с.: ил. 
4. Горина Т.Г. Оператор ЭВМ / Т.Г. Горина. – М. : ФОРУМ, 2009. – 160 с.: ил. – (профессиональное образова-

ние). 

Справочная система  «Система Главбух» 
Тематический стенд «1С: Предприятие» 
Тематический стенд «Программные продукты для ведения бухгалтерского учета» 
Нормативно-справочная литература:  
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23); 
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.  
Бланки документов: 
1. Первичные документы; 
2. Регистры синтетического и аналитического учета; 
3. Бланки финансовой отчетности. 
Наглядные учебные пособия: 
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие». 
3. Демонстрационная версия методического пособия «1С:Предприятие 8.2» 
Наглядная бухгалтерская документация: 
1. Годовые отчеты различных предприятий; 
2. Учредительные документы различных предприятий; 
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями 
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6. Приложения  

6.1. Рабочие программы учебных дисциплин  Том 1 -5 

6.2. Рабочие программы профессиональных модулей  Том 6 

6.3. Методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических работ Том 7 

6.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

Том 8 

6.5.  Фонды  оценочных средств для промежуточной аттестации  Том 9 -14 

6.6. Рабочие программы практик    Том 15 


