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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящая Программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее –
ППССЗ), реализуемая БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта», разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.02.18г. № 69 и Примерной основной образовательной
программы специальности среднего профессионального образования 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной Федеральным
учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 38.00.00
Экономика и управление.
ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы,
условия образовательной деятельности.
ППССЗ регламентирует объем, содержание, результаты, организационнопедагогические условия реализации образовательного процесса по данному
направлению подготовки, формы аттестации и включает: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

по

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) составляют:

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

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 февраля2018г., регистрационный №50137);

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;


Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный №30306);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря
2014 г. № 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35697);

Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю
(внутренний контролер)», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015
г., регистрационный № 37271);

Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября
2015 г. № 728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный № 39802).

Разъяснения по реализации образовательной программы среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования,
одобренные
решением
Научно-методического
совета
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля
2014 года;

Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе
основного общего образования с учётом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии и
специальности СПО (письмо Департамента образовательной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259,
уточнены «ФГАУ ФИРО» от 25.05.2017 г., протокол № 3).

Устав БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта»;

Локальные акты техникума.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ООП – основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл.

Раздел
2.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ППССЗ
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
(ПО ОТРАСЛЯМ).
2.1 Миссия техникума при подготовке выпускника.
«Подготовка
компетентных,
конкурентоспособных, социальноадаптированных рабочих в области выполнения учета имущества и обязательств
организации, проведения и оформления хозяйственных операций, обработка
бухгалтерской информации, проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, формирования бухгалтерской отчетности, налогового учета,
налогового планирования».
2.2 Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной
программы: Бухгалтер.
2.3. Формы обучения: очная.
2.4.Срок освоения
Образовательная программа с присвоением квалификации Бухгалтер
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего
образования: 2952 академических часа.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой
на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования: 4464 часа.
Сроки получения среднего профессионального образования по
образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования
с одновременным получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев.
Сроки получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1 – Срок получения СПО и присваиваемая квалификация
Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение
по ППССЗ
на базе основного
общего образования

Наименование квалификации
базовой подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения

Бухгалтер

2 года 10 месяцев

2.5 Требования к абитуриенту.

Лица, поступающие на обучение, должны иметь основное общее
образование (9 классов) и соответствующий документ - аттестат об основном
общем образовании.
2.6 Возможность продолжения образования.
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) подготовлен к освоению образовательной
программы высшего образования;
2.7 Основные пользователи ППССЗ.
Основными пользователями программы являются:

преподаватели, мастера производственного обучения;

администрация и органы управления техникумом;

обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям);

абитуриенты и их родители (законные представители);

работодатели.

Раздел
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО ППССЗ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ).
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и
экономика.
3.2. Соответствие
квалификациям

профессиональных

модулей

присваиваемым

Таблица 2 – Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям
Наименование основных видов
деятельности

Наименование профессиональных
модулей

Квалификации

Бухгалтер
Документирование
Документирование
хозяйственных осваивается
хозяйственных
операций
и операций и ведение бухгалтерского
ведение бухгалтерского учета учета активов организации
активов организации
Ведение бухгалтерского учета Ведение
бухгалтерского
учета осваивается
источников
формирования источников формирования активов,
активов, выполнение работ по выполнение работ по инвентаризации
инвентаризации
активов
и активов и финансовых обязательств
финансовых
обязательств организации
организации
Проведение
расчетов
с
бюджетом и внебюджетными
фондами
Составление и использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Проведение расчетов с бюджетом и осваивается
внебюджетными фондами
Составление
бухгалтерской
отчетности

и

использование осваивается
(финансовой)

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
(ПО ОТРАСЛЯМ).
4.1 Планируемые результаты освоения ППССЗ

Код
компетенции

4.1.1 Общие компетенции
Таблица 3 – Общие компетенции

ОК 01

ОК 02

Формулировка
компетенции

Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам

Знания, умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
Осуществлять
Умения: определять задачи для поиска информации;
поиск, анализ и определять необходимые источники информации;
интерпретацию
планировать
процесс
поиска;
структурировать
информации,
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в
необходимой для перечне
информации;
оценивать
практическую
выполнения задач значимость результатов поиска; оформлять результаты
профессиональной
поиска
деятельности
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации

ОК 03

Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития и самообразования

ОК 04

Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья в процессе

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:
психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и построения
устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности);
применять
стандарты
антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами профилактики перенапряжения характерными
для данной профессии (специальности)

ОК 09

ОК 10

ОК 11

профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных
языках.

Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
физического здоровья для профессии (специальности);
средства профилактики перенапряжения
Умения:
применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания:
современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые
высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности
Использовать
Умения:
выявлять
достоинства
и
недостатки
знания
по коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
финансовой
собственного дела в профессиональной деятельности;
грамотности,
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
планировать
процентным
ставкам
кредитования;
определять
предпринимательск инвестиционную привлекательность коммерческих идей
ую деятельность в в рамках профессиональной деятельности; презентовать
профессиональной
бизнес-идею; определять источники финансирования
сфере.
Знания: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.1.2 Профессиональные компетенции
Таблица 4 – Виды деятельности, профессиональные компетенции и
показатели их освоения
Основные виды
деятельности
ВД 1.
Документирование
хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского учета
активов организации

Код и наименование
компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
В документировании хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Знания:
общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение
первичных
бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских
документов, формальной проверки
документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
принципы и признаки группировки
первичных
бухгалтерских
документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации;
Умения: принимать произвольные
первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения
на
ее
проведение;
принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,

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

арифметическую проверку;
проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку
первичных
бухгалтерских
документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам
в
регистры
бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении установленного срока
хранения;
исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
Практический опыт: в:
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения:
анализировать
план
счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации;
Знания:
сущность
плана
счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
теоретические вопросы разработки и
применения
плана
счетов
бухгалтерского учета в финансовохозяйственной
деятельности
организации;
инструкцию по применению плана
счетов бухгалтерского учета;
принципы
и
цели
разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;

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

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

классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому
содержанию,
назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной
организации рабочего плана счетов автономию
финансового
и
управленческого учета и объединение
финансового
и
управленческого
учета;
Практический опыт: в:
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения:
проводить учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в
пути;
проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
учитывать
особенности
учета
кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным
счетам;
оформлять денежные и кассовые
документы;
заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию
Знания:
учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных
и специальных счетах;
особенности
учета
кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в
бухгалтерию;
Практический
опыт:
в:документировании хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения:
проводить учет основных средств;
проводить
учет
нематериальных
активов;
проводить
учет
долгосрочных
инвестиций;
проводить
учет
финансовых
вложений и ценных бумаг;
проводить
учет
материально-

производственных запасов;
проводить
учет
затрат
на
производство и калькулирование
себестоимости;
проводить учет готовой продукции и
ее реализации;
проводить учет текущих операций и
расчетов;
проводить учет труда и заработной
платы;
проводить
учет
финансовых
результатов
и
использования
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;
проводить учет кредитов и займов.
Знания: понятие и классификацию
основных
средств;
оценку
и
переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных
средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и
сданных в аренду основных средств;
понятие
и
классификацию
нематериальных активов;
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 материальнопроизводственных 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

ВД2. Ведение
бухгалтерского учета
источников
формирования
активов, выполнение
работ по
инвентаризации
активов и
финансовых
обязательств
организации

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

управление;
особенности учета и распределения
затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных
расходов;
учет и оценку незавершенного
производства;
калькуляцию
себестоимости
продукции
характеристику готовой продукции,
оценку и синтетический учет;
технологию
реализации
готовой
продукции (работ, услуг);
учет
выручки
от
реализации
продукции (работ, услуг);
учет
расходов
по
реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
Практический опыт:
в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения: рассчитывать заработную
плату сотрудников;
определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты
деятельности
организации
по
основным видам деятельности;
определять финансовые результаты
деятельности организации по прочим
видам деятельности;
проводить учет нераспределенной
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
Знания:
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы
работников;
учет финансовых результатов и
использования прибыли;
учет финансовых результатов по
обычным видам деятельности;

ПК 2.2. Выполнять
поручения руководства
в составе комиссии по
инвентаризации
активов в местах их
хранения;

ПК 2.3.Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку
действительного
соответствия
фактических данных

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;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;
пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;
давать
характеристику
активов
организации;
Знания:
нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок проведения
инвентаризации
активов
и
обязательств;
основные понятия инвентаризации
активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной
комиссии;
процесс
подготовки
к
инвентаризации, порядок подготовки
регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
готовить
регистры
аналитического учета по местам

инвентаризации
данным учета;

ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по
результатам
инвентаризации;

хранения активов и передавать их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
составлять
инвентаризационные
описи;
проводить
физический
подсчет
активов;
Знания:
приемы
физического
подсчета
активов;
порядок
составления
инвентаризационных описей и сроки
передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;
Практический опыт: в
ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
формировать бухгалтерские проводки
по отражению недостачи активов,
выявленных в ходе инвентаризации,
независимо
от
причин
их
возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки
по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
Знания:
формирование
бухгалтерских
проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации,
независимо
от
причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формирование
бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости
от
причин
их

возникновения;
ПК 2.5. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации;

Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения: выполнять работу по
инвентаризации основных средств и
отражать
ее
результаты
в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять работу по инвентаризации
и
переоценке
материальнопроизводственных запасов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках;
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
участвовать
в
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять
реальное
состояние
расчетов;
выявлять задолженность, нереальную
для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с
учета;
проводить инвентаризацию недостач
и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет
86), доходов будущих периодов (счет
98);
Знания:
порядок инвентаризации дебиторской
и
кредиторской
задолженности
организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального
состояния расчетов;
порядок выявления задолженности,
нереальной для взыскания, с целью
принятия
мер
к
взысканию
задолженности с должников либо к
списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей;
порядок
ведения
бухгалтерского
учета источников формирования

ПК 2.6. Осуществлять
сбор информации о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по выполнению
требований правовой и
нормативной базы и
внутренних
регламентов;

ПК 2.7. Выполнять
контрольные
процедуры и их
документирование,
готовить и оформлять
завершающие
материалы по
результатам
внутреннего контроля

ВД.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;

имущества;
порядок выполнения работ по
инвентаризации
активов
и
обязательств;
Практический опыт: выполнении
контрольных
процедур
и
их
документировании;
Умения: проводить сбор информации
о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
Знания:
методы
сбора
информации
о
деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
Практический опыт: в выполнении
контрольных
процедур
и
их
документировании;
в
подготовке
оформления
завершающих
материалов
по
результатам внутреннего контроля.
Умения:
составлять
акт
по
результатам инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и
устанавливать соответствие данных о
фактическом
наличии
средств
данным бухгалтерского учета;
выполнять контрольные процедуры и
их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы
по
результатам
внутреннего
контроля.
Знания:
порядок
составления
сличительных
ведомостей
в
бухгалтерии
и
установление
соответствия данных о фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации.
Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения: определять виды и порядок
налогообложения;
ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять
источники
уплаты
налогов, сборов, пошлин;
оформлять
бухгалтерскими

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

проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет
по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
Знания:
виды
и
порядок
налогообложения;
систему
налогов
Российской
Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";
Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения:
заполнять
платежные
поручения по перечислению налогов
и сборов;
выбирать для платежных поручений
по видам налогов соответствующие
реквизиты;
выбирать
коды
бюджетной
классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов, сборов и
пошлин;
Знания:
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса
плательщика,
идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации (далее - КБК),
общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового
периода,
номера
документа, даты документа, типа
платежа;
коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;

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

образец
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения: проводить учет расчетов по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
определять объекты налогообложения
для исчисления, отчеты по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды;
применять порядок и соблюдать
сроки исчисления по страховым
взносам
в
государственные
внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления
сумм по страховым взносам в ФНС
России
и
в
государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисление
и
перечисление сумм по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
проводить
начисление
и
перечисление взносов на страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов
по
направлениям,
определенным законодательством;
Знания:
учет
расчетов
по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
аналитический учет по счету 69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых

взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
государственные
внебюджетные
фонды;
объекты
налогообложения
для
исчисления страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок
и
сроки
исчисления
страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
Практический опыт: в проведении
ПК 3.4. Оформлять
расчетов
с
бюджетом
и
платежные документы
внебюджетными фондами.
на перечисление
Умения: осуществлять контроль
страховых взносов во
прохождения платежных поручений
внебюджетные фонды и по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок
налоговые органы,
банка;
контролировать их
заполнять платежные поручения по
прохождение по
перечислению страховых взносов в
расчетно-кассовым
Пенсионный
фонд
Российской
банковским операциям. Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской Федерации,
Фонд обязательного медицинского
страхования;
выбирать для платежных поручений
по
видам
страховых
взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по
штрафам и пеням внебюджетных
фондов;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
заполнять
данные
статуса
плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа
Знания: особенности зачисления
сумм
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления
сумм
страховых
взносов
в
ФНС
России
и

ВД.4 Составление и
использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности:

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

государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов
на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний;
использование
средств
внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
образец
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.
Практический опыт: в участии в
счетной
проверке бухгалтерской
отчетности;
Умения:
использовать
методы
финансового анализа информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные
связи
изменений,
произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и
возможности
экономического
субъекта в обозримом будущем,
определять источники, содержащие
наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта
внутреннего контроля;
Знания:
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете, о налогах и
сборах,
консолидированной
финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в
области социального и медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения;

ПК 4.2. Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
установленные
законодательством
сроки;

гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
о
противодействии
коррупции
и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских
документов,
об
ответственности за непредставление
или представление недостоверной
отчетности;
определение
бухгалтерской
отчетности как информации о
финансовом
положении
экономического
субъекта
на
отчетную
дату,
финансовом
результате его деятельности и
движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические основы внутреннего
контроля
совершаемых
фактов
хозяйственной жизни и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
механизм отражения нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о
хозяйственных
операциях
организации за отчетный период;
порядок
составления
шахматной
таблицы
и
оборотно-сальдовой
ведомости;
методы определения результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период;
Практический опыт: в составлении
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
по
Международным
стандартам финансовой отчетности;
в участии в счетной проверке
бухгалтерской отчетности.
Умения: отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое
положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и
заполнять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные

ПК 4.3. Составлять
(отчеты) и налоговые
декларации по налогам
и сборам в бюджет,
учитывая отмененный
единый социальный
налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в
государственные
внебюджетные фонды,
а также формы

законодательством сроки;
устанавливать
идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать
новые
формы
бухгалтерской отчетности;
адаптировать
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Российской
Федерации
к
Международным
стандартам финансовой отчетности.
Знания: требования к бухгалтерской
отчетности организации;
состав
и
содержание
форм
бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых
результатах
как
основные
формы
бухгалтерской
отчетности;
методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в
формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
порядок отражения изменений в
учетной
политике
в
целях
бухгалтерского учета;
порядок
организации
получения
аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской
отчетности;
правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;
международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества
о консолидированной отчетности.
Практический опыт: в применении
налоговых льгот;
в разработке учетной политики в
целях налогообложения;
в составлении налоговых деклараций,
отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм
статистической отчетности, входящих
в бухгалтерскую отчетность, в
установленные
законодательством
сроки;
Умения:
выбирать
генеральную
совокупность из регистров учетных и
отчетных данных, применять при ее

статистической
отчетности в
установленные
законодательством
сроки;

обработке наиболее рациональные
способы
выборки,
формировать
выборку,
к
которой
будут
применяться
контрольные
и
аналитические процедуры;
анализировать
налоговое
законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства
налоговыми органами, арбитражными
судами;
Знания:
формы налоговых деклараций по
налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам
в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды и инструкцию
по ее заполнению;
форму статистической отчетности и
инструкцию по ее заполнению;
сроки
представления
налоговых
деклараций
в
государственные
налоговые органы, внебюджетные
фонды и государственные органы
статистики;
содержание новых форм налоговых
деклараций по налогам и сборам и
новых инструкций по их заполнению;

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

Практический опыт: в составлении
бухгалтерской
отчетности
и
использовании ее для анализа
финансового состояния организации;
Умения:
применять
методы
внутреннего контроля (интервью,
пересчет,
обследование,
аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать
соответствие
производимых
хозяйственных
операций
и
эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе;
Знания:
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского
баланса:
порядок общей оценки структуры
активов
и
источников
их
формирования
по
показателям

ПК 4.5. Принимать
участие в составлении
бизнес-плана;

ПК 4.6. Анализировать
финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять анализ
информации,
полученной в ходе
проведения
контрольных процедур,
выявление и оценку
рисков;

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;
Практический опыт:
в анализе
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;
Умения:
составлять прогнозные
сметы и бюджеты, платежные
календари,
кассовые
планы,
обеспечивать
составление
финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению кредитов и
займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать
сбалансированные
решения по корректировке стратегии
и тактики в области финансовой
политики экономического субъекта,
вносить соответствующие изменения
в
финансовые
планы
(сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
Знания: принципы и методы общей
оценки
деловой
активности
организации, технологию расчета и
анализа финансового цикла.
Практический опыт: в анализе
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;
Умения: определять объем работ по
финансовому анализу, потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических ресурсах;
определять источники информации
для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки
проведения финансового анализа
экономического
субъекта
и
осуществлять
контроль
их

ПК 4.7. Проводить
мониторинг устранения
менеджментом
выявленных
нарушений,
недостатков и рисков.

соблюдения, определять состав и
формат аналитических отчетов;
распределять
объем
работ
по
проведению финансового анализа
между
работниками
(группами
работников);
проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и
выполнять
процедуры
по
ее
обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным
пользователям;
координировать
взаимодействие
работников экономического субъекта
в процессе проведения финансового
анализа;
оценивать
и
анализировать
финансовый потенциал, ликвидность
и платежеспособность, финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы
по
результатам
информации,
полученной в процессе проведения
финансового анализа экономического
субъекта;
разрабатывать
финансовые
программы развития экономического
субъекта,
инвестиционную,
кредитную и валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового
анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления
денежными потоками;
Знания: процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов
на прибыль;
Практический опыт: в участии в
счетной
проверке бухгалтерской
отчетности;
Умения:
формировать
информационную базу, отражающую
ход
устранения
выявленных
контрольными
процедурами
недостатков;
Знания:
основы
финансового
менеджмента,
методические

документы по финансовому анализу,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками;

4.2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям).
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Раздел 5. Структура ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
5.1 Учебный план

5.2 Календарный учебный график.

5.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и программ
учебной и производственной практики
Общеобразовательный цикл.
Общие дисциплины:
ОУД.01 Русский язык
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык предназначена для
изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1. Цель учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к обязательной части. Аннотация составлена на
основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля
2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального

понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка
литературы.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем - 84 часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

художественной

ОУД.02 Литература
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература предназначена для
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

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

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.02 Литература входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к обязательной части. Аннотация составлена на
основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература.
Литература»
для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля
2015 г. Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− эстетическое отношение к миру;
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
• метапредметных:
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
• предметных:
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной

литературы.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 121 час.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.03 Иностранный язык
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык предназначена для
изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17 марта 2015 г. No 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.

формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к обязательной части. Аннотация составлена на
основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский
язык» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование,
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее
и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 123 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОУДп.04 Математика
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп.04 Математика предназначена для
изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;

обеспечение
сформированности
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;

обеспечение сформированности умений применять полученные знания при

решении различных задач;

обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУДп.04 Математика входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к профильной обязательной части. Аннотация
составлена на основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУДп.04 Математика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию
мира;
• предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 238 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
ОУД.05 История
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 История предназначена для изучения
истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины:

формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;

формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства
всех народов России.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.05 История входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01.Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к обязательной части. Аннотация составлена на
основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 История обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем - 121 час.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.06 Физическая культура
Программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура предназначена для
организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.

формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;

развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;


формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к обязательной части. Аннотация составлена на
основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной
активности
с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую
из различных источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной
безопасности;
• предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 119 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет
ОУД.07 ОБЖ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 ОБЖ предназначена для изучения
безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.07 ОБЖ входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к обязательной части. Аннотация составлена на
основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля
2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 ОБЖ обеспечивает достижение
следующих результатов:
• личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• метапредметных:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации
возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и
правил их эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
• предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 72 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.08 Астрономия
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия предназначена для
изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с Приказом
Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. No 413» от 29
июня 2017 г. No 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения
учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. No ТС-194/08; с учетом требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Астрономия».
1. Цель учебной дисциплины:
В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании
представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических
законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на
формирование у обучающихся:
• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и современной естественно-научной картины мира;
• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных и временны`х масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических
открытиях, определивших развитие науки и техники;
• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба
в конкретном пункте для заданного времени;
• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных образовательных технологий;
• умения применять приобретенные знания для решения практических задач
повседневной жизни;
• научного мировоззрения;
• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.

Учебная дисциплина ОУД.08 Астрономия входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) и относится к обязательной части. Аннотация составлена на
основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для
профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом
Центра
профессионального образования и
систем квалификаций
Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования»
(ФГБУ «ФИРО») и рекомендованной для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования, Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и
деятельности человека;
• метапредметных:
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений,
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;
• предметных:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 36 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
ОУД.09 Информатика
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Информатика предназначена для
изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке сп ециалистов
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности
и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.09 Информатика входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к дисциплинам по выбору из обязательных
предметных областей. Аннотация составлена на основании примерной программы
общеобразовательной
учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 Информатика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности
с использованием информационно-коммуникационных технологий;

− умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной
деятельности
на
основе
развития
личных
информационнокоммуникационных компетенций;
• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации
средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 106 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОУДп.10 Экономика
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп.10 Экономика предназначена для
изучения экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Экономика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.

освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
государства;

развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения
при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя,
окружения и общества в целом;

воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и
предпринимательской деятельности;

овладение умением находить актуальную экономическую информацию в
источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том
числе в семье;

овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;

формирование
готовности
использовать
приобретенные
знания
о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;

понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУДп.10 Экономика входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к дисциплинам по выбору из обязательных
предметных областей. Аннотация составлена на основании примерной программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Экономика»
для
профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУДп.10 Экономика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих
места и роли в экономическом пространстве;
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
• метапредметных:
− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как
системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического
анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений
современной экономической мысли;
− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в
процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;
− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа
общественных явлений;
• предметных:
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного
отношения к чужой собственности;
− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 78 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
ОУД.11 Естествознание
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Естествознание предназначена для
изучения Естествознания в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения уч ебной дисциплины
«Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 № 06-259).
Цель учебной дисциплины.
освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания,
оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации естественно-научной информации;
воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС.
Учебная дисциплина ОУД.11 Естествознание входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к дисциплинам по выбору из обязательных
предметных областей. Аннотация составлена на основании примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» для профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным
государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)
в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Естествознание обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой
и производственной деятельности человека;
готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области естествознания;
метапредметных:
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения
на практике;
умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной;
владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
формированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
формированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев
с определенной системой ценностей.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 162 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

Дополнительные дисциплины
ОУД.12 Человек и общество

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 Человек и общество предназначена для
изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО ,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины:

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;

умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.12 Человек и общество входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к дополнительным дисциплинам. Аннотация
составлена на основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Человек и общество обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,

гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
• предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
−
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- нагрузки во взаимодействии с преподавателем 88 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
ОГСЭ.01 Основы философии
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью
гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)».
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК
9, ОК 10.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки - 51 час;
- самостоятельная учебная работа – 4 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 47 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 35 часов;
- практические занятия – 9 часов.
- консультации – 3 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.02 История
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является обязательной
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2,
ОК3, ОК5, ОК6, ОК9.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной дисциплины ОГСЭ.02
История.
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02
История является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки - 51 час;
- самостоятельная учебная работа – 4 часа;

- нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 47 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 35 часов;
- практические занятия – 9 часов.
- консультации – 3 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.03 Психология общения
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 06, ОК 09,
ОК 10.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.05 Психология общения.
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03
Психология общения является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки - 51 час;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 51 час, в том числе:
- теоретическое обучение – 34 часа;
- практические занятия – 14 часов.
- консультации – 3 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.04 Иностранный язык
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
является обязательной частью гуманитарного и социально-экономического цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК 1-6, 9,10).
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03
Иностранный язык.
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04
Иностранный язык является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки - 111 часов;
- самостоятельная учебная работа – 10 часов;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 101 час, в том числе:
- практические занятия – 98 часов.
- консультации - 3 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.05 Физическая культура
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01. «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05
Физическая культура является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки - 160 часов;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 160 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 4 часа;
- практические занятия – 156 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» является обязательной частью
математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям).
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих
общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
февраля 2018 года №69, примерной рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01
Математика;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01
Математика является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК,
ОК
ОК 01
ОК 02

ОК 03

ОК 04
ОК 09

Умения

Знания

умение решать прикладные задачи в
области профессиональной
деятельности
быстрота и точность поиска,
оптимальность и научность
необходимой информации, а также
обоснованность выбора применения
современных технологий её обработки
организовывать самостоятельную
работу при освоении
профессиональных компетенций;
стремиться к самообразованию и
повышению профессионального
уровня
умело и эффективно работать в
коллективе, соблюдать
профессиональную этику
умение рационально и корректно
использовать информационные
ресурсы в профессиональной и
учебной деятельности

знание основных математических методов
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности
знание основных понятий и методов
теории комплексных чисел, линейной
алгебры, математического анализа
значение математики в профессиональной
деятельности и при освоении ППССЗ

знание математических понятий и
определений, способов доказательства
математическими методами
знание математического анализа
информации, представленной различными
способами, а также методов построения
графиков различных процессов

Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки - 74 часа;
- самостоятельная учебная работа – 4 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 70 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 4 часа;
- практические занятия – 64 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ЕН.02 Экологические основы природопользования
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является
обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК03,
ОК04, ОК 07, ОК09.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
ЕН.02
Экологические
основы
природопользования разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 года №69,
примерной рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы
природопользования;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02
Экологические основы природопользования является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности.
определить экологическую пригодность выпускаемой продукции.
анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф.
знать:
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических
производств.
виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем.
задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал.
охраняемые природные территории Российской Федерации.
правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности.
принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей
среды, экологического контроля и экологического регулирования.
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 38 часов;
- самостоятельная учебная работа – 2 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 36часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 22 часа;
- практические занятия – 12 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Экономика организации (предприятия)
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации (предприятия) является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации (предприятия) обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09;
ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации (предприятия)
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной
дисциплины ОП.01 Экономика организации;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.01
Экономика организации (предприятия) является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации.
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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 114 часов;
- самостоятельная учебная работа – 6 часов;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 108 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 40 часов;
- практические занятия – 44 часа
- курсовая работа – 20 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09;
ОК 10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной
дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит.
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.02
Финансы, денежное обращение и кредит является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
В результате изучения дисциплины обучающийся 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 дефицита бюджета;

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска;
знать:

сущность финансов, их функции и роль в экономике;

принципы финансовой политики и финансового контроля;

законы денежного обращения;

сущность, виды и функции денег;

основные типы и элементы денежных систем;

виды денежных реформ;

структуру кредитной и банковской системы;

функции банков и классификацию банковских операций;

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;

структуру финансовой системы;

принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного
устройства;

виды и классификации ценных бумаг;

особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных
бумаг;

характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 98 часов;
- самостоятельная учебная работа – 6 часов;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 92 часа, в том числе:
- теоретическое обучение – 50 часов;
- практические занятия –38 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

ОП.03 Налоги и налогообложение
Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет
при формировании и развитии
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельн ости;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной дисциплины ОП.03
Налоги и налогообложение.
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.03
Налоги и налогообложение является частью программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для перечисления
налогов и сборов в бюджет;
 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их
перечисления.
знать:
 Знание сущности и порядка расчетов налогов, сборов и страховых взносов
 Знание нормативных правовых актов, регулирующих отношения экономического
субъекта и государства в области налогообложения
 Знание экономической сущности налогов, сборов и страховых взносов
 Знание видов налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а также
порядок их расчета
 Знание порядка формирования
бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных
документов для перечисления налогов и сборов в бюджет

 Знание порядка формирования
бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных
документов для их перечисления
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 94 часа;
- самостоятельная учебная работа – 4 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 90 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 50 часов;
- практические занятия –36 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
ОП.04 Основы бухгалтерского учёта
Учебная дисциплина ОП 04. Основы бухгалтерского учета является обязательной частью
профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01. - ОК 05; ОК09.- ОК 11.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учета
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной
дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учета;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.04
Основы бухгалтерского учета является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01.
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным
контекстам;

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

Умения

 распознавать задачу или проблему в
профессиональном или социальном
контексте;
 анализировать задачу или проблему и
выделять её составные части;
 определять этапы решения задачи;
 выявлять и эффективно искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
 составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
 владеть
актуальными
методами
работы в профессиональной и смежных
сферах;
 реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
 определять задачи для поиска
информации;
 определять необходимые источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую

Знания

 актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
 основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях;
 методы работы в профессиональной и смежных
сферах;
 структуру плана для решения задач;
 порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности.

- основные методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации;

выполнения
задач
профессиональной
деятельности;

ОК 03.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие;

ОК04.
Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста;
ОК05.
Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста;
ОК 09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;

ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках;

информацию;
 выделять наиболее значимое в
перечне информации;
 оценивать практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска.
 определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной деятельности;
 применять современную научную
профессиональную терминологию;
 определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.

- формат оформления результатов поиска информации.

 грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе.

- особенности социального и культурного контекста;
- правила оформления документов и построения устных
сообщений.

 обрабатывать текстовую табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа информацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные
средства
защиты;
 читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного
программного
обеспечения,
находить контекстную
помощь, работать с документацией;
 применять
специализированное
программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты
бухгалтерской информации
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
 строить простые высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко обосновывать и объяснить
свои
действия
(текущие
и
планируемые);

- назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной и компьютерной техники;
- -основные компоненты
компьютерных
сетей,
принципы пакетной передачи данных, организацию
межсетевого взаимодействия;
- - назначение и принципы использования системного
и прикладного программного обеспечения;
- принципы
защиты
информации
от
несанкционированного доступа;
- - правовые аспекты использования информационных
технологий и программного обеспечения;
- - основные понятия автоматизированной обработки
информации;
- - направления автоматизации
бухгалтерской
деятельности;
- - назначение, принципы организации и эксплуатации
бухгалтерских информационных систем;
- - основные угрозы и методы обеспечения
информационной безопасности.

- содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
- современная
научная
и
профессиональная
терминология;
- возможные траектории профессионального развития и
самообразования.

- психологические основы деятельности
психологические особенности личности;
- основы проектной деятельности.

коллектива,

- правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы;
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности; особенности произношения;
- правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.

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

ПК 1.1.
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы;

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

 писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
 выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать
идеи
открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования.
 принимать произвольные первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые
как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
 принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
 проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
 проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
 проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
 проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить данные по сгруппированным
документам в регистры бухгалтерского
учета;
 передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
 передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении
установленного
срока
хранения;
 исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
 понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной
деятельности
организаций.
 обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов на
основе
типового
плана
счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности;
 конструировать поэтапно рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации.







основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты.

 общие требования к бухгалтерскому учету в части
документирования всех хозяйственных действий и
операций;
 понятие первичной бухгалтерской документации;
 определение первичных бухгалтерских документов;
 формы первичных бухгалтерских документов,
содержащих обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
 порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских документов, формальной проверки
документов, проверки по существу, арифметической
проверки;
 принципы и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов;
 порядок проведения таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;
 порядок составления регистров бухгалтерского учета;
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации.

 сущность плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций;
 теоретические вопросы разработки и применения
плана счетов бухгалтерского учета в финансовохозяйственной деятельности организации;
 инструкцию
по
применению
плана
счетов
бухгалтерского учета;
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
 классификацию счетов бухгалтерского учета по
экономическому содержанию, назначению и структуре;
 два подхода к проблеме оптимальной организации
рабочего плана счетов - автономию финансового и
управленческого учета и объединение финансового и

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

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

 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
материальнопроизводственных запасов;
 проводить
учет
затрат
на
производство
и
калькулирование
себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и
ее реализации;
 проводить учет текущих операций и
расчетов;
 проводить учет труда и заработной
платы;
 проводить
учет
финансовых
результатов и использования прибыли;
 проводить
учет
собственного
капитала;
 проводить учет кредитов и займов;
 документировать
хозяйственные
операции и вести бухгалтерский учет
активов организации.

 учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
 учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах; особенности учета кассовых операций в
иностранной валюте и операций по валютным счетам;
 порядок оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию.

 понятие и классификацию основных средств;
 оценку и переоценку основных средств;
 учет поступления основных средств;
 учет выбытия и аренды основных средств;
 учет амортизации основных средств;
 особенности учета арендованных и сданных в аренду
основных средств;
 понятие и классификацию нематериальных активов;
 учет поступления и выбытия нематериальных
активов;
 амортизацию нематериальных активов;
 учет долгосрочных инвестиций;
 учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 учет материально-производственных запасов:
 понятие, классификацию и оценку материальнопроизводственных запасов;
 документальное оформление поступления и расхода
материально-производственных запасов;
 учет материалов на складе и в бухгалтерии;
 синтетический учет движения материалов;
 учет транспортно-заготовительных расходов.
 учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости:
 систему учета производственных затрат и их
классификацию;
 сводный учет затрат на производство, обслуживание
производства и управление;
 особенности
учета
и
распределения
затрат
вспомогательных производств;
 учет потерь и непроизводственных расходов;
 учет и оценку незавершенного производства;
 калькуляцию себестоимости продукции;
 характеристику готовой продукции, оценку и
синтетический учет;
 технологию реализации готовой продукции (работ,
услуг);
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
 учет расходов по реализации продукции, выполнению
работ и оказанию услуг;
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и
формы расчетов;
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и
расчетов с подотчетными лицами.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 74 часа;
- самостоятельная учебная работа – 4 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 70 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 40 часов;
- практические занятия –26 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОП.05 Аудит
Учебная
дисциплина
ОП.05
Аудит
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Учебная дисциплина ОП.05 «Аудит» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельн ости;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Аудит разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной дисциплины ОП.05 Аудит;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.05
Аудит является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 1
Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам

ОК 2
Осуществлять поиск, анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
ОК 3
Планировать и реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие.

Умения

Знания

Распознавать задачу и/или проблему;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия и реализовывать
его; определить необходимые ресурсы.
Определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска.
Определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории

Актуальный профессиональный и социальный
контекст, основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и социальном контексте;
особенности денежного обращения (формы
расчетов), понятие и сущность финансов,
особенности взаимодействия и функционирования
хозяйствующих субъектов, финансовые ресурсы
хозяйствующих субъектов – структура и состав.
Номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации.

Содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.

ОК 4
Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 5
Осуществлять
устную
и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста.
ОК 9
Использовать
информационные технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранных языках.
ОК 11
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
ПК 1.1
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские документы;

ПК 1.2.
Разрабатывать
согласовывать

и
с

профессионального
развития
и
самообразования.
Организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности.

Значимость коллективных решений, работать в
группе для решения ситуационных заданий.

Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе.

Особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения
устных сообщений.

Применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение.

Современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности.

Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.

Нормативно-правовые акты международные и РФ в
области денежного обращения и финансов.

Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности.

Основы
финансовой
грамотности;
порядок
выстраивания
презентации;
финансовые
инструменты, кредитные банковские продукты.

принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые
как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и (или)
в
виде
электронного
документа,
подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить
формальную
проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить
группировку
первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам в регистры бухгалтерского
учета;
передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении
установленного
срока
хранения;
исправлять
ошибки
в
первичных
бухгалтерских документах;
понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности организаций;

общие требования к бухгалтерскому учету в части
документирования всех хозяйственных действий и
операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских документов,
содержащих обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских документов, формальной проверки
документов,
проверки
по
существу,
арифметической проверки;
принципы и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;
порядок составления регистров бухгалтерского
учета;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации

сущность плана счетов
финансово-хозяйственной
организаций;

бухгалтерского учета
деятельности

руководством
организации
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации

обосновывать необходимость разработки
рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации

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

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
материальнопроизводственных запасов;
проводить учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее
реализации;
проводить учет текущих операций и
расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и
использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов

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

ПК 2.1.
Формировать

бухгалтерские

рассчитывать
сотрудников;

заработную

плату

теоретические вопросы разработки и применения
плана счетов бухгалтерского учета в финансовохозяйственной деятельности организации;
инструкцию по применению плана счетов
бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по
экономическому содержанию, назначению и
структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организации
рабочего плана счетов - автономию финансового и
управленческого учета и объединение финансового
и управленческого учета;
учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах;
особенности
учета
кассовых
операций
в
иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
порядок оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
понятие и классификацию основных средств;
оценку и переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в
аренду основных средств;
понятие
и
классификацию
нематериальных
активов;
учет поступления и выбытия нематериальных
активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов:
понятие, классификацию и оценку материальнопроизводственных запасов;
документальное оформление поступления и
расхода материально-производственных запасов
учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов;
учет транспортно-заготовительных расходов;
учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости:
систему учета производственных затрат и их
классификацию;
сводный
учет
затрат
на
производство,
обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат
вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции;
характеристику готовой продукции, оценку и
синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции (работ,
услуг);
учет выручки от реализации продукции (работ,
услуг);
учет расходов по реализации продукции,
выполнению работ и оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и
формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим операциям
и расчетов с подотчетными лицами
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования

проводки
по
учету
источников
активов
организации
на
основе
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета;

ПК 2.2.
Выполнять
поручения
руководства
в
составе
комиссии по инвентаризации
активов
в
местах
их
хранения;

ПК 2.3.
Проводить подготовку к
инвентаризации и проверку
действительного
соответствия
фактических
данных
инвентаризации
данным учета;

ПК 2.4.
Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание
недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по результатам
инвентаризации;

ПК 2.5
Проводить
процедуры
инвентаризации финансовых

определять
сумму
удержаний
из
заработной платы сотрудников;
определять
финансовые
результаты
деятельности организации по основным
видам деятельности;
определять
финансовые
результаты
деятельности организации по прочим
видам деятельности;
проводить
учет
нераспределенной
прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
Определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;

определять
цели
и
периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;
пользоваться специальной терминологией
при проведении инвентаризации активов;
давать
характеристику
активов
организации;
готовить регистры аналитического учета
по местам хранения активов и передавать
их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для подбора
документации,
необходимой
для
проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и
устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации
основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и
переоценке
материальнопроизводственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках
формировать бухгалтерские проводки по
отражению
недостачи
активов,
выявленных в ходе инвентаризации,
независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по
списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения
проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98);
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
участвовать
в
инвентаризации

прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам
деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам
деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет
резервного
капитала
и
целевого
финансирования;
учет кредитов и займов

Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок проведения инвентаризации активов и
обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику
объектов,
подлежащих
инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации
имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок
подготовки регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный
этап для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок инвентаризации основных средств и
отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и
отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально
производственных запасов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;

формирование
бухгалтерских
проводок
по
отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
формирование
бухгалтерских
проводок
по
списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
процедуру составления акта по результатам
инвентаризации;

порядок
инвентаризации
дебиторской
кредиторской задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;

и

обязательств организации

ПК 2.6
Осуществлять
сбор
информации о деятельности
объекта
внутреннего
контроля по выполнению
требований
правовой
и
нормативной
базы
и
внутренних регламентов
ПК 2.7
Выполнять
контрольные
процедуры
и
их
документирование, готовить
и оформлять завершающие
материалы по результатам
внутреннего контроля
ПК 3.1
Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных
уровней

ПК 3.2
Оформлять
платежные
документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет,
контролировать
их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям

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

дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для
взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников
либо к списанию ее с учета;
проводить
сбор
информации
о
деятельности
объекта
внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;

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;
методы сбора информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов

составлять
акт
по
результатам
инвентаризации;
выполнять контрольные процедуры и их
документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля

порядок составления инвентаризационных описей и
сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в
бухгалтерии и установление соответствия данных о
фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;

определять
виды
и
порядок
налогообложения;
ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов,
сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов
и сборов;
организовывать аналитический учет по
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
заполнять платежные поручения по
перечислению налогов и сборов;
выбирать для платежных поручений по
видам
налогов
соответствующие
реквизиты;
выбирать
коды
бюджетной
классификации
для
определенных
налогов, штрафов и пени;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;

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";

проводить учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для
исчисления, отчеты по страховым взносам
в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки
исчисления по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм
по страховым взносам в ФНС России и в
государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского
страхования;

порядок заполнения платежных поручений по
перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика,
идентификационный номер налогоплательщика
(далее - ИНН) получателя, код причины постановки
на учет (далее - КПП) получателя, наименования
налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации (далее - КБК), общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее - ОКАТО),
основания платежа, налогового периода, номера
документа, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их
присвоения для налога, штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин
учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в
Федеральную налоговую службу (далее - ФНС
России) и государственные внебюджетные фонды;
объекты
налогообложения
для
исчисления
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в
ФНС России и государственные внебюджетные
фонды;
порядок и сроки представления отчетности в
системе ФНС России и внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления и перечисления сумм страховых
взносов в ФНС России и государственные

ПК 3.4
Оформлять
платежные
документы на перечисление
страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды
и
налоговые
органы,
контролировать
их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям

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

оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм по
страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
осуществлять аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
проводить начисление и перечисление
взносов на страхование от несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям, определенным
законодательством;
осуществлять контроль прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по
перечислению страховых взносов в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
выбирать для платежных поручений по
видам
страховых
взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по
штрафам и пеням внебюджетных фондов;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
заполнять данные статуса плательщика,
ИНН получателя, КПП получателя,
наименование налоговой инспекции, КБК,
ОКАТО, основания платежа, страхового
периода,
номера
документа,
даты
документа;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
осуществлять контроль прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка
отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;

закрывать
заполнять

бухгалтерские регистры и
формы
бухгалтерской

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды;
образец заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды;
процедуру контроля прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка

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
определение
бухгалтерской
отчетности
как
информации
о
финансовом
положении

бухгалтерской (финансовой)
отчетности в установленные
законодательством сроки

отчетности
в
установленные
законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской
отчетности;
адаптировать
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Российской
Федерации к Международным стандартам
финансовой отчетности.

ПК 4.3
Составлять
(отчеты)
и
налоговые декларации по
налогам и сборам в бюджет,
учитывая
отмененный
единый социальный налог
(ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные
внебюджетные фонды, а
также формы статистической
отчетности в установленные
законодательством сроки

анализировать
налоговое
законодательство,
типичные
ошибки
налогоплательщиков,
практику
применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами

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

использовать
методы
финансового
анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать
причинно-следственные
связи изменений, произошедших за
отчетный
период,
оценивать
потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом
будущем,
определять
источники,
содержащие
наиболее
полную
и
достоверную информацию о работе
объекта внутреннего контроля;
определять объем работ по финансовому
анализу,
потребность
в
трудовых,
финансовых и материально-технических
ресурсах;
определять источники информации для
проведения
анализа
финансового
состояния экономического субъекта;
планировать
программы
и
сроки
проведения
финансового
анализа
экономического субъекта и осуществлять
контроль их соблюдения, определять
состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению
финансового анализа между работниками
(группами работников);
проверять
качество
аналитической

экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
требования
к
бухгалтерской
отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах как основные формы бухгалтерской
отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной
учетной информации из оборотно-сальдовой
ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру
составления
приложений
к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике
в целях бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского
заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о
консолидированной отчетности
формы налоговых деклараций по налогам и сборам
в бюджет и инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС
России и государственные внебюджетные фонды и
инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по
ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в
государственные налоговые органы, внебюджетные
фонды и государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по
налогам и сборам и новых инструкций по их
заполнению;
порядок
регистрации
и
перерегистрации
организации в налоговых органах, внебюджетных
фондах и статистических органах
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и
источников их формирования по показателям
баланса;
порядок определения результатов общей оценки
структуры активов и их источников по показателям
баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского
баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для
оценки платежеспособности;

ПК 4.5
Принимать
участие
составлении бизнес-плана

в

ПК 4.6
Анализировать
финансовохозяйственную деятельность,
осуществлять
анализ
информации, полученной в
ходе
проведения
контрольных
процедур,
выявление и оценку рисков

ПК 4.7
Проводить
мониторинг
устранения
менеджментом
выявленных
нарушений,
недостатков и рисков

информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и
выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям;
координировать
взаимодействие
работников экономического субъекта в
процессе
проведения
финансового
анализа;
оценивать и анализировать финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта
разрабатывать финансовые программы
развития
экономического
субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта;
применять
результаты
финансового
анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления
денежными потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты,
платежные календари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой
части
бизнес-планов,
расчетов
по
привлечению
кредитов
и
займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения
по корректировке стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического
субъекта,
вносить
соответствующие
изменения
в
финансовые планы (сметы, бюджеты,
бизнес-планы);
выбирать генеральную совокупность из
регистров учетных и отчетных данных,
применять при ее обработке наиболее
рациональные
способы
выборки,
формировать выборку, к которой будут
применяться
контрольные
и
аналитические процедуры;
применять методы внутреннего контроля
(интервью,
пересчет,
обследование,
аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего
контроля
и
риски
собственных ошибок;
формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе
проведения
финансового
анализа экономического субъекта;
оценивать соответствие производимых
хозяйственных операций и эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе;
формировать информационную базу,
отражающую ход устранения выявленных
контрольными процедурами недостатков

принципы и методы общей оценки деловой
активности организации, технологию расчета и
анализа финансового цикла;
основы финансового менеджмента, методические
документы по финансовому анализу, методические
документы по бюджетированию и управлению
денежными потоками;

состав критериев оценки несостоятельности
(банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой
устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых
результатах;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности;

законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах,
консолидированной
финансовой
отчетности,
аудиторской деятельности, архивном деле, в
области социального и медицинского страхования,
пенсионного обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое, валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации, законодательство о противодействии
коррупции и коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских
документов, об ответственности за непредставление
или представление недостоверной отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую

отчетность в случае выявления неправильного
отражения хозяйственных операций;

Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 71 час;
- самостоятельная учебная работа – 3 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 68 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 35 часов;
- практические занятия –30 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.06 Документальное обеспечение управления
Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, ПК 1.1
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Документальное обеспечение
управления разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной
дисциплины ОП.06 Документационное обеспечение управления;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.06
Документальное обеспечение управления является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ПК 1.1

Умения

Знания

принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения на ее проведение;
принимать первичные бухгалтерские документы
на бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных первичных
бухгалтерских
документах
обязательных
реквизитов;
проводить формальную проверку документов,
проверку по существу, арифметическую проверку;
проводить группировку первичных бухгалтерских
документов по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичных
бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам
в регистры бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские документы в
текущий бухгалтерский архив;

общие требования к бухгалтерскому учету в части
документирования всех хозяйственных действий и
операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских документов,
содержащих обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских документов, формальной проверки
документов, проверки по существу, арифметической
проверки;
принципы и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;
порядок составления регистров бухгалтерского
учета;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации;

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.
ОК 5.

ОК 9.

ОК 10.

передавать первичные бухгалтерские документы в
постоянный архив по истечении установленного
срока хранения;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских
документах;
распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять
её составные части; определять этапы решения
задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
применять средства информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты
на базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы

актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности

номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения
устных сообщений
современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
правила
построения
простых
и
сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 74 часа;
- самостоятельная учебная работа – 4 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 70 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 36 часов;
- практические занятия –30 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности
Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 9 – ОК 11, ПК 1.1.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской
деятельности разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной
дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской деятельности;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.07
Основы предпринимательской деятельности является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01
Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным контекстам

распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную

актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности

ОК 02
Осуществлять
поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 03
Планировать
и
реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие

номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования

ОК 04
Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами
ОК 05
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
Российской Федерации с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста
ОК 09
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках

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

ПК 1.1.
Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы

терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования
организовывать работу коллектива
и команды; взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности

психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности

грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе

особенности
социального
и
культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений

применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение

современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности

понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать
в
диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники финансирования
принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы, рассматриваемые как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение

правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские продукты

общие требования к бухгалтерскому учету в
части документирования всех хозяйственных
действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение
первичных
бухгалтерских
документов;

разрешения на ее проведение;
принимать
первичные
бухгалтерские
документы
на
бумажном носителе и (или) в виде
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью;
проверять
наличие
в
произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку
документов,
проверку
по
существу,
арифметическую
проверку;
проводить
группировку
первичных
бухгалтерских
документов по ряду признаков;
проводить
таксировку
и
контировку
первичных
бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить
данные
по
сгруппированным документам в
регистры бухгалтерского учета;
передавать
первичные
бухгалтерские
документы
в
текущий бухгалтерский архив;
передавать
первичные
бухгалтерские
документы
в
постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах.

формы первичных бухгалтерских документов,
содержащих обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок проведения проверки первичных
бухгалтерских документов, формальной проверки
документов,
проверки
по
существу,
арифметической проверки;
принципы и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;
порядок составления регистров бухгалтерского
учета;
правила
и
сроки
хранения
первичной
бухгалтерской документации.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 79 часов;
- самостоятельная учебная работа – 4 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 75 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 50 часов;
- практические занятия –21 час.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной
деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09-11.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Информационные технологии в
профессиональной деятельности разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 года №69,

примерной рабочей программой учебной дисциплины ОП.08 Информационные технологии в
профессиональной деятельности;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.08
Информационные технологии в профессиональной деятельности является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01

 распознавать задачу или проблему в
профессиональном или социальном контексте;
 анализировать задачу или проблему и
выделять её составные части;
 определять этапы решения задачи;
 выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
 составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
 реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника).
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать получаемую информацию;
 выделять наиболее значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять результаты
поиска.
 определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную терминологию;
 определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности.
 грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую
табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа информацию;
 создавать презентации;
 применять
антивирусные
средства

 актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
 основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
 алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
 методы работы в профессиональной и смежных
сферах;
 структуру плана для решения задач;
 порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности.

ОК 02.

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09.

- основные методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации;
- технологию
поиска информации
в сети
Интернет;
- номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации;
- формат
оформления
результатов
поиска
информации.

- содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
- современная научная и профессиональная
терминология;
- возможные
траектории
профессионального
развития и самообразования.

- психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
- основы проектной деятельности.

- особенности
социального
и
культурного
контекста;
- правила оформления документов и построения
устных сообщений.
- назначение, состав, основные характеристики
организационной и компьютерной техники;
- -основные компоненты компьютерных сетей,
принципы пакетной передачи данных, организацию
межсетевого взаимодействия;
- назначение и
принципы использования
системного и
прикладного
программного

защиты;
 читать (интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить контекстную помощь,
работать с документацией;
 применять
специализированное
программное обеспечение для сбора, хранения
и обработки бухгалтерской информации в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты
бухгалтерской информации
ОК 10

ОК 11

ПК 1.1.

 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на знакомые общие
и профессиональные темы;
 строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности;
 кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
 писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
 выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи открытия собственного
дела в профессиональной деятельности;
 оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнес-идею;
 определять источники финансирования.
 принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские документы, рассматриваемые
как письменное доказательство совершения
хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
 принимать
первичные
бухгалтерские
документы на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа, подписанного
электронной подписью;
 проверять наличие в произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов;
 проводить
формальную
проверку
документов,
проверку
по
существу,
арифметическую проверку;
 проводить
группировку
первичных
бухгалтерских документов по ряду признаков;
 проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить данные по сгруппированным

обеспечения;
- принципы
защиты
информации
от
несанкционированного доступа;
- правовые
аспекты
использования
информационных технологий и программного
обеспечения;
- основные
понятия
автоматизированной
обработки информации;
- - направления автоматизации
бухгалтерской
деятельности;
- - назначение,
принципы организации и
эксплуатации бухгалтерских
информационных
систем;
- - основные угрозы и методы обеспечения
информационной безопасности.
- правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
- основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности; особенности произношения;
- правила чтения текстов профессиональной
направленности.







основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты.

 общие требования к бухгалтерскому учету в части
документирования всех хозяйственных действий и
операций;
 понятие первичной бухгалтерской документации;
 определение
первичных
бухгалтерских
документов;
 формы первичных бухгалтерских документов,
содержащих обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
 порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских документов, формальной проверки
документов, проверки по существу, арифметической
проверки;
 принципы и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов;
 порядок проведения таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;
 порядок составления регистров бухгалтерского
учета;
 правила
и
сроки
хранения
первичной
бухгалтерской документации.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

документам в регистры бухгалтерского учета;
 передавать
первичные
бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский архив;
 передавать
первичные
бухгалтерские
документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
 исправлять
ошибки
в
первичных
бухгалтерских документах;
 понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности организаций.
 обосновывать необходимость разработки
рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
 конструировать поэтапно рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.

 проводить учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
 учитывать особенности учета кассовых
операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
 оформлять
денежные
и
кассовые
документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира
в бухгалтерию.
 проводить учет основных средств;
 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
 проводить
учет
материальнопроизводственных запасов;
 проводить учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее
реализации;
 проводить учет текущих операций и
расчетов;
 проводить учет труда и заработной платы;
 проводить учет финансовых результатов и
использования прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет кредитов и займов;
 документировать хозяйственные операции
и вести бухгалтерский учет активов
организации.

 сущность плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций;
 теоретические вопросы разработки и применения
плана счетов бухгалтерского учета в финансовохозяйственной деятельности организации;
 инструкцию по применению плана счетов
бухгалтерского учета;
 принципы и цели разработки рабочего плана
счетов бухгалтерского учета организации;
 классификацию счетов бухгалтерского учета по
экономическому содержанию,
назначению
и
структуре;
 два
подхода
к
проблеме
оптимальной
организации рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета.
 учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
 учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах; особенности учета кассовых
операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
 порядок оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
 правила
заполнения
отчета
кассира
в
бухгалтерию.
 понятие и классификацию основных средств;
 оценку и переоценку основных средств;
 учет поступления основных средств;
 учет выбытия и аренды основных средств;
 учет амортизации основных средств;
 особенности учета арендованных и сданных в
аренду основных средств;
 понятие и классификацию нематериальных
активов;
 учет поступления и выбытия нематериальных
активов;
 амортизацию нематериальных активов;
 учет долгосрочных инвестиций;
 учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 учет материально-производственных запасов:
 понятие, классификацию и оценку материальнопроизводственных 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

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

 рассчитывать
заработную
плату
сотрудников;
 определять
сумму
удержаний
из
заработной платы сотрудников;
 определять
финансовые
результаты
деятельности организации по основным видам
деятельности;
 определять
финансовые
результаты
деятельности организации по прочим видам
деятельности;
 проводить
учет
нераспределенной
прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет уставного капитала;
 проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
 проводить учет кредитов и займов;
 определять
цели
и
периодичность
проведения инвентаризации;
 руководствоваться
нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации активов;
 пользоваться специальной терминологией
при проведении инвентаризации активов;
 давать
характеристику
активов
организации.
 готовить регистры аналитического учета по
местам хранения активов и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный
этап, для подбора документации, необходимой
для проведения инвентаризации;
 составлять инвентаризационные описи;
 проводить физический подсчет активов;
 составлять сличительные ведомости и
устанавливать
соответствие
данных
о
фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета.

себестоимости:
 систему учета производственных затрат и их
классификацию;
 сводный
учет
затрат
на
производство,
обслуживание производства и управление;
 особенности учета и распределения затрат
вспомогательных производств;
 учет потерь и непроизводственных расходов;
 учет и оценку незавершенного производства;
 калькуляцию себестоимости продукции;
 характеристику готовой продукции, оценку и
синтетический учет;
 технологию реализации готовой продукции
(работ, услуг);
 учет выручки от реализации продукции (работ,
услуг);
 учет расходов по реализации продукции,
выполнению работ и оказанию услуг;
 учет дебиторской и кредиторской задолженности
и формы расчетов;
 учет расчетов с работниками по прочим
операциям и расчетов с подотчетными лицами.
 учет труда и его оплаты;
 учет удержаний из заработной платы работников;
 учет финансовых результатов и использования
прибыли;
 учет финансовых результатов по обычным видам
деятельности;
 учет финансовых результатов по прочим видам
деятельности;
 учет нераспределенной прибыли;
 учет собственного капитала:
 учет уставного капитала;
 учет
резервного
капитала
и
целевого
финансирования;
 учет кредитов и займов.

 нормативные правовые акты, регулирующие
порядок проведения инвентаризации активов и
обязательств;
 основные понятия инвентаризации активов;
 характеристику
объектов,
подлежащих
инвентаризации;
 цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации имущества;
 задачи и состав инвентаризационной комиссии.
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок
подготовки регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
 перечень
лиц,
ответственных
за
подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
 приемы физического подсчета активов;
 порядок составления инвентаризационных описей
и сроки передачи их в бухгалтерию;
 порядок составления сличительных ведомостей в
бухгалтерии и установление соответствия данных о
фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;
 порядок инвентаризации основных средств и

ПК 2.4.

ПК 2.5.

ПК 2.6.

ПК 2.7.

ПК 3.1.

 выполнять работу по инвентаризации
основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации и
переоценке
материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
 формировать бухгалтерские проводки по
отражению недостачи активов, выявленных в
ходе инвентаризации, независимо от причин
их возникновения с целью контроля на счете
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
 формировать бухгалтерские проводки по
списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения;
 составлять
акт
по
результатам
инвентаризации.
 проводить
выверку
финансовых
обязательств;
 участвовать в инвентаризации дебиторской
и кредиторской задолженности организации;
 проводить инвентаризацию расчетов;
 определять реальное состояние расчетов;
 выявлять задолженность, нереальную для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к списанию
ее с учета;
 проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих
периодов (счет 98).
 проводить
сбор
информации
о
деятельности объекта внутреннего контроля
по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов.
 выполнять контрольные процедуры и их
документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля;
 вести бухгалтерский учет источников
формирования активов, выполнять работы по
инвентаризации активов и обязательств
организации;
 подготавливать оформление завершающих
материалов по результатам внутреннего
контроля.
 определять
виды
и
порядок
налогообложения;
 ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
 выделять элементы налогообложения;

отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
 порядок инвентаризации нематериальных активов
и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
 порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально производственных запасов и отражение
ее результатов в бухгалтерских проводках.
 формирование бухгалтерских проводок по
отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
 формирование бухгалтерских проводок по
списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения.

 порядок
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской задолженности организации;
 порядок инвентаризации расчетов;
 технологию определения реального состояния
расчетов;
 порядок выявления задолженности, нереальной
для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;
 порядок инвентаризации недостач и потерь от
порчи ценностей;
 порядок
ведения
бухгалтерского
учета
источников формирования имущества;
 порядок выполнения работ по инвентаризации
активов и обязательств.
 методы сбора информации о деятельности
объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
 процедуру составления акта по результатам
инвентаризации.







виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление
бухгалтерскими
проводками

 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".

ПК 3.2.

 заполнять платежные поручения по
перечислению налогов и сборов;
 выбирать для платежных поручений по
видам налогов соответствующие реквизиты;
 выбирать коды бюджетной классификации
для определенных налогов, штрафов и пени;
 пользоваться
образцом
заполнения
платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
 проводить учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
 определять объекты налогообложения для
исчисления, отчеты по страховым взносам в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные фонды.

начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам";
 порядок заполнения платежных поручений по
перечислению налогов и сборов;
 правила заполнения данных статуса плательщика,
идентификационный номер налогоплательщика
(далее - ИНН) получателя, код причины постановки
на учет (далее - КПП) получателя, наименования
налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации
(далее
КБК),
общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления (далее ОКАТО), основания платежа, налогового периода,
номера документа, даты документа, типа платежа;
 коды бюджетной классификации, порядок их
присвоения для налога, штрафа и пени;
 образец заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
 учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению;
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию";
 сущность и структуру страховых взносов в
Федеральную налоговую службу (далее - ФНС
России) и государственные внебюджетные фонды;
 объекты налогообложения для исчисления
страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды;
 порядок и сроки исчисления страховых взносов в
ФНС России и государственные внебюджетные
фонды;
 порядок и сроки представления отчетности в
системе ФНС России и внебюджетного фонда;
 особенности зачисления сумм страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды;
 оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления и перечисления сумм страховых взносов
в ФНС России и государственные внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;
 начисление и
перечисление взносов
на
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
 процедуру контроля прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка.

ПК 3.3

ПК 3.4.

ПК 4.1.

 оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм по
страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования.
 применять порядок и соблюдать сроки
исчисления по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды;
 применять особенности зачисления сумм
по страховым взносам в ФНС России и в
государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского страхования;
 осуществлять аналитический учет по счету
69 "Расчеты по социальному страхованию";
 проводить начисление и перечисление
взносов на страхование от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний;
 использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям, определенным
законодательством;
 осуществлять
контроль
прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка;
 заполнять платежные поручения по
перечислению
страховых
взносов
в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
 выбирать для платежных поручений по
видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
 оформлять платежные поручения по
штрафам и пеням внебюджетных фондов;
 пользоваться
образцом
заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
 заполнять данные статуса плательщика,
ИНН
получателя,
КПП
получателя,
наименование
налоговой
инспекции,
КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового
периода, номера документа, даты документа;
 пользоваться
образцом
заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
 осуществлять
контроль
прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка;
 иметь практический опыт в:
 проведении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
 использовать методы финансового анализа
информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать

 использование средств внебюджетных фондов;
 порядок заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды

 образец заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды;
 процедуру контроля прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка.

 законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах,
консолидированной
финансовой
отчетности,

причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период, оценивать
потенциальные
риски
и
возможности
экономического субъекта в обозримом
будущем, определять источники, содержащие
наиболее полную и достоверную информацию
о работе объекта внутреннего контроля.

ПК 4.2.

 выбирать генеральную совокупность из
регистров учетных и отчетных данных,
применять при ее обработке наиболее
рациональные способы выборки, формировать
выборку, к которой будут применяться
контрольные и аналитические процедуры;
 применять методы внутреннего контроля
(интервью,
пересчет,
обследование,
аналитические процедуры, выборка);
 выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего контроля и риски собственных
ошибок;
 оценивать соответствие производимых
хозяйственных операций и эффективность
использования
активов
правовой
и
нормативной базе;
 формировать
информационную
базу,
отражающую ход устранения выявленных
контрольными процедурами недостатков;
 составлении бухгалтерской отчетности и
использовании ее для анализа финансового
состояния организации.

ПК 4.3.

 анализировать налоговое законодательство,
типичные
ошибки
налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства
налоговыми органами, арбитражными судами;
 составлении
налоговых
деклараций,
отчетов
по
страховым
взносам
во
внебюджетные фонды и форм статистической
отчетности, входящих в бухгалтерскую
отчетность,
в
установленные
законодательством сроки.

аудиторской деятельности, архивном деле, в области
социального
и
медицинского
страхования,
пенсионного обеспечения;
 гражданское, таможенное, трудовое, валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации, законодательство о противодействии
коррупции и коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских
документов, об ответственности за непредставление
или представление недостоверной отчетности.
 определение бухгалтерской отчетности как
информации
о
финансовом
положении
экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении
денежных средств за отчетный период;
 теоретические основы внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
 механизм отражения нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета данных за отчетный
период;
 методы обобщения информации о хозяйственных
операциях организации за отчетный период;
 порядок составления шахматной таблицы и
оборотно-сальдовой ведомости;
 методы определения результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период;
 требования
к
бухгалтерской
отчетности
организации;
 состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности;
 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах как основные формы бухгалтерской
отчетности;
 методы группировки и перенесения обобщенной
учетной
информации
из оборотно-сальдовой
ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
 процедуру
составления
приложений
к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах;
 порядок отражения изменений в учетной
политике в целях бухгалтерского учета;
 порядок организации получения аудиторского
заключения в случае необходимости;
 сроки представления бухгалтерской отчетности;
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую
отчетность в случае выявления неправильного
отражения хозяйственных операций.
 формы налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;
 форму отчетов по страховым взносам в ФНС
России и государственные внебюджетные фонды и
инструкцию по ее заполнению;
 форму статистической отчетности и инструкцию
по ее заполнению;
 сроки представления налоговых деклараций в
государственные налоговые органы, внебюджетные
фонды и государственные органы статистики;
 содержание новых форм налоговых деклараций
по налогам и сборам и новых инструкций по их

ПК 4.4.

 определять объем работ по финансовому
анализу, потребность в трудовых, финансовых
и материально-технических ресурсах;
 определять источники информации для
проведения анализа финансового состояния
экономического субъекта;
 планировать
программы
и
сроки
проведения
финансового
анализа
экономического субъекта и осуществлять
контроль их соблюдения, определять состав и
формат аналитических отчетов;
 распределять объем работ по проведению
финансового анализа между работниками
(группами работников);
 проверять
качество
аналитической
информации,
полученной
в
процессе
проведения финансового анализа, и выполнять
процедуры по ее обобщению;
 формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям;
 координировать
взаимодействие
работников экономического субъекта в
процессе проведения финансового анализа;
 оценивать и анализировать финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность экономического субъекта;
 формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;
 разрабатывать финансовые программы
развития
экономического
субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта;
 отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;
 закрывать бухгалтерские регистры и
заполнять формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской
отчетности;
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
Российской
Федерации
к
Международным стандартам финансовой
отчетности.
 участии в счетной проверке бухгалтерской
отчетности;
 анализе информации о финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;

заполнению;
 порядок
регистрации
и
перерегистрации
организации в налоговых органах, внебюджетных
фондах и статистических органах.
 методы финансового анализа;
 виды и приемы финансового анализа;
 процедуры анализа бухгалтерского баланса:
 порядок общей оценки структуры активов и
источников их формирования по показателям
баланса;
 порядок определения результатов общей оценки
структуры активов и их источников по показателям
баланса;
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского
баланса;
 порядок расчета финансовых коэффициентов для
оценки платежеспособности;
 состав критериев оценки несостоятельности
(банкротства) организации;
 процедуры анализа показателей финансовой
устойчивости;
 процедуры анализа отчета о финансовых
результатах;
 принципы и методы общей оценки деловой
активности организации, технологию расчета и
анализа финансового цикла.

ПК 4.5.

ПК 4.6.

 применении налоговых льгот;
 разработке учетной политики в целях
налогообложения;
 составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности по Международным стандартам
финансовой отчетности
 определять объем работ по финансовому
анализу, потребность в трудовых, финансовых
и материально-технических ресурсах;
 определять источники информации для
проведения анализа финансового состояния
экономического субъекта;
 планировать
программы
и
сроки
проведения
финансового
анализа
экономического субъекта и осуществлять
контроль их соблюдения, определять состав и
формат аналитических отчетов;
 распределять объем работ по проведению
финансового анализа между работниками
(группами работников);
 проверять
качество
аналитической
информации,
полученной
в
процессе
проведения финансового анализа, и выполнять
процедуры по ее обобщению;
 формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям;
 координировать
взаимодействие
работников экономического субъекта в
процессе проведения финансового анализа;
 оценивать и анализировать финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность экономического субъекта;
 формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;
 разрабатывать финансовые программы
развития
экономического
субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта;
 применять
результаты
финансового
анализа экономического субъекта для целей
бюджетирования и управления денежными
потоками.
 составлять прогнозные сметы и бюджеты,
платежные календари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой части
бизнес-планов, расчетов по привлечению
кредитов и займов, проспектов эмиссий
ценных бумаг экономического субъекта;
 вырабатывать сбалансированные решения
по корректировке стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического
субъекта,
вносить
соответствующие изменения в финансовые
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы)
 разрабатывать учетную политику в целях
налогообложения;
 проводить
анализ
информации
о

 основы финансового менеджмента, методические
документы по финансовому анализу, методические
документы по бюджетированию и управлению
денежными потоками.

 процедуры анализа
уровня и динамики
финансовых результатов по показателям отчетности;
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

ПК 4.7.

финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
 применять налоговые льготы;
 составлять бухгалтерскую отчетность и
использовать ее для анализа финансового
состояния организации;
 составлять налоговые декларации, отчеты
по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности,
входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
 участвовать
в
счетной
проверке
бухгалтерской отчетности;
 отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;
 закрывать бухгалтерские регистры и
заполнять формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской
отчетности;
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
Российской
Федерации
к
Международным стандартам финансовой
отчетности.
 применять
результаты
финансового
анализа экономического субъекта для целей
бюджетирования и управления денежными
потоками;
 составлять прогнозные сметы и бюджеты,
платежные календари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой части
бизнес-планов, расчетов по привлечению
кредитов и займов, проспектов эмиссий
ценных бумаг экономического субъекта.
 составлять бухгалтерскую (финансовую)
отчетность по Международным стандартам
финансовой отчетности;
 вырабатывать сбалансированные решения
по корректировке стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического
субъекта,
вносить
соответствующие изменения в финансовые
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы).

 международные
стандарты
финансовой
отчетности (МСФО) и Директивы Европейского
Сообщества о консолидированной отчетности.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 55 часов;
- самостоятельная учебная работа – 4 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 51 час, в том числе:
- теоретическое обучение – 14 часов;
- практические занятия –34 часов.
- консультации – 3 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование
общих компетенций по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК6 и ОК7.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 февраля 2018 года №69, примерной рабочей программой учебной
дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.09
Безопасность жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,ОК
ОК 1. Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать
собственное и профессиональное и
личностное развитие;
ОК 4. Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста;
ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей;
ОК7. Содействовать сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях;
ОК
8.
Использовать
средства
физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК9. Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности;
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном
и
иностранном
языках

Умения

Знания

организовывать
и
проводить
мероприятия по защите населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические
меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
оказывать
первую
помощь
пострадавшим

принципы
обеспечения
устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей
и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
задачи
и
основные
мероприятия
гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
основы военной службы и обороны
государства;
организацию и порядок призыва граждан
на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений;
порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 74 часа;
- самостоятельная учебная работа – 6 часов;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 68 часов, в том числе:
- теоретическое обучение –40 часов;
- практические занятия – 25часов.
- консультации – 3 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.10 Организация отрасли АПК
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.10
Организация отрасли АПК является частью программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), и относится к вариативной части.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

находить и использовать необходимую экономическую информацию;

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

заполнять первичные документы по учету и контролю качества производимой
продукции;

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели должности организации.
знать:
сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
суть производственного и технологического процессов на предприятии, их элементы,
назначение и содержание технологической документации;
принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
организацию производственного и технологического процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации.
Основные сведения о технологии производства продукции отраслей АПК.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 100 часов;
- самостоятельная учебная работа – 6 часов;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 94 часа, в том числе:
- теоретическое обучение – 54 часа;
- практические занятия – 36 часов.
- консультации – 4 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.11 Статистика
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.11
Статистика является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), и относится к вариативной части.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

собирать и регистрировать статистическую информацию;

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;

выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные
выводы;


осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений
и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники;
знать:

предмет, метод и задачи статистики;

общие основы статистической науки;

принципы организации государственной статистики;

современные тенденции развития статистического учёта;

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;

основные формы и виды действующей статистической отчётности;
 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- объем образовательной нагрузки – 67 часов;
- самостоятельная учебная работа – 3 часа;
- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 64 часа, в том числе:
- теоретическое обучение – 36 часов;
- практические занятия –26 часов.
- консультации – 3 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Профессиональный цикл.
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации
1. Место программы в структуре ППССЗ
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 года
№69, и в соответствии с примерной рабочей программой ПМ 01. «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации».
2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и
профессиональные компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации
с учетом особенностей социального и культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации;
ПК 1.3.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4.
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;
Код
ПМ.01
ПК 1.1.
ПК 1.2.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета;
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их
хранения;
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических
данных инвентаризации данным учета;
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие
материалы по результатам внутреннего контроля;
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней;
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы;
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и
налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством
сроки;
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный
единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, а также формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки;
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
Принимать участие в составлении бизнес-плана;
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации,
полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
опыт
уметь

практический

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов
организации.
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;

организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.
- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты
первичного учетного документа;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной
проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
- порядок составления регистров бухгалтерского учета;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого
учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;

-

знать

учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериальных активов;
учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов;
понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами.

-

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 162 часа.
Из них на освоение МДК 01.01 – 102 часа.
В том числе, самостоятельная работа – 10 часов.
Учебная практика – 36 часов.
Экзамен по модулю – 12 часов.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
1. Место программы в структуре ППССЗ.
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 года
№69, и в соответствии с примерной рабочей программой ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации ;

2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
2.1. Перечень общих компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

ПК 2.1.

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

ПК 2.2.

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их
хранения
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических
данных инвентаризации данным учета
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов

ПК 2.7.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие
материалы по результатам внутреннего контроля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по
инвентаризации активов и обязательств организации;
в выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации активов;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;

знать

составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе
инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и
обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета
по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации;

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов - 338 часов;
из них:
-на освоение МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации – 110 часов (в том числе практических занятий – 52
часа, самостоятельная работа – 10 часов);
- на освоение МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации – 60 часов (в том числе практических занятий – 18 часов);
учебная практика – 144 часа;
экзамен по модулю – 12 часов.
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
1. Место программы в структуре ППССЗ.
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 года
№69, и в соответствии с примерной рабочей программой ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами ;
2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид
деятельности
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
2.1.
Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

ОК 11.

2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД.03
ПК 3.1.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней;

ПК 3.2.

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

ПК 3.3.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;

ПК 3.4.

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

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие
реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов
и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России
и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в

знать

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя,
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа,
страхового периода, номера документа, даты документа;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет
(далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной
классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа,
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и
пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу
(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 182 часа;
из них на освоение МДК.03.01 – 98 часов;
в том числе, самостоятельная работа -10 часов;
учебная практика – 72 часа;
экзамен по модулю -10 часов.
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Место программы в структуре ППССЗ.
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 года
№69, и в соответствии с примерной рабочей программой ПМ.04 Составление и использование
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 4
ПК 4.1.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период

ПК 4.2.

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической
отчетности установленные законодательством сроки

ПК 4.3.

ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

ПК 4.7.

Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения
организации, ее платежеспособности и доходности
Принимать участие в составлении бизнес-плана
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и
оценку рисков
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
В:
практический составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для
опыт
анализа финансового состояния организации;
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные законодательством
сроки;
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
анализе
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;
применении налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным
стандартам финансовой отчетности.
уметь
использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные
связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные
риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем,
определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную

информацию о работе объекта внутреннего контроля;
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных,
применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки,
формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и
аналитические процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование,
аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных
ошибок;
оценивать
соответствие
производимых
хозяйственных
операций
и
эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных
контрольными процедурами недостатков;
анализировать
налоговое
законодательство,
типичные
ошибки
налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами;
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых,
финансовых и материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять
состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового анализа между
работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным
пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического субъекта в
процессе проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей
бюджетирования и управления денежными потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики
в области финансовой политики экономического субъекта, вносить
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнеспланы);
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отч етов;

знать

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к
Международным стандартам финансовой отчетности.
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и
сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности,
архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного
обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство
Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или
представление недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период;
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по
показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию
расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому
анализу, методические документы по бюджетированию и управлению
денежными потоками;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.
3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов - 318 часов;
из них на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности – 108 часов;
в том числе, самостоятельная работа - 10 часов;
из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
– 102 часа;
в том числе, самостоятельная работа - 14 часов;
Производственная практика – 72 часа;
экзамен по модулю – 9 часов.
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
1. Место программы в структуре ППССЗ.
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 года
№69, и в соответствии с примерной рабочей программой ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир», и соответствующие ему
общие компетенции и профессиональные компетенции:
2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

2.2. Перечень профессиональных компетенций

Код
ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в
местах их хранения;
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета;
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной

деятельности за отчетный период
ПК 4.2

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки

ПК 4.3

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
Принимать участие в составлении бизнес-плана
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и
оценку рисков
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков

ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт в:
уметь

знать

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета
активов организации;
выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего
контроля.
принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
организовывать документооборот;
заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского
учета;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации активов;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные
реквизиты первичного учетного документа;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов,
формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической

проверки;
порядок составления регистров бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой
книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения
инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров
аналитического учета по объектам инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов - 156 часов;
Из них на освоение МДК - 108 часов;
Учебная практика - 36 часов;
Квалификационный экзамен – 12 часов.

Раздел 6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
6.1 Кадровое обеспечение.
Таблица 5 – Сведения о педагогических кадрах, участвующих в реализации ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Индекс

1
ОУД.01

Наименование
дисциплины
(модуля), МДК в
соответствии с
учебным планом

2
Русский язык

Фамилия, имя,
отчество

3
Михалина Татьяна
Николаевна

Характеристика педагогических работников
Образование, учебное
Ученая
стаж работы
Должность
заведения, год
степень, ученое
окончания обучения,
(почетное)
специальность,
звание,
квалификация
квалификацио
нная категория
в т.ч.
(дата
педагоги
установления, общи ческой
й
№ приказа),
работы
разряд (для
мастера п/о)

4
Высшее.
ОГПИ 1975, учитель
русского языка и
литературы

5
Высшая
(28.09.2017,
приказ №1694)

6
42

7
42

8
преподаватель

Условия
Курсовая подготовка
привлечения
к
педагогическ
ой
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель
, внешний
совместитель
, иное)
9
штатный
БУ ОО ДПО «ИРО»
работник
2018 «Вопросы
содержания и
методики
преподавания русского
языка и литературы в
условиях ФГОС СПО»
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

ОУД.02

Литература

Михалина Татьяна
Николаевна

Высшее.
ОГПИ 1975, учитель
русского языка и
литературы

Высшая
(28.09.2017,
приказ №1694)

42

42

преподаватель

штатный
работник

ОУД.03

Иностранный
язык
(английский)

Демьянцева Алина
Эдуардовна

Высшее.
Донецкий
национальный
университет 2014,
магистр филологии,
преподаватель 2-х
иностранных языков и
литературы

Первая
(30.11.2017,
приказ № 1984)

5

5

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»
2018 «Вопросы
содержания и
методики
преподавания русского
языка и литературы в
условиях ФГОС СПО»
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017
«ФГОС СПО:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов

Кирдеева Ольга
Анатольевна

Высшее.
ОГУ 2007, лингвист,
преподаватель

Высшая
(26.10.2017,
приказ №1713)

11

11

преподаватель

штатный
работник

ОУДп.04

Математика

Семиошина
Любовь
Афанасьевна

Высшее.
ОГПИ 1977, учитель
математики

Высшая
(30.05.2019,
приказ №1028)

40

40

преподаватель

штатный
работник

ОУД.05

История

Алдонова Татьяна
Анатольевна

Высшее.
ОГУ 2005, учитель
истории

Первая
(30.10.2014,
приказ № 1400)

14

14

преподаватель

штатный
работник

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп», 2017
«Методические
аспекты преподавания
иностранного языка (в
русле системнодеятельностного
подхода) 72 часа БУ
ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Теория и
методика
преподавания
предметов
математического
цикла в условиях
реализации ФГОС
СПО» 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Теория и
методика
преподавания
обществоведческих
дисциплин в условиях
реализации ФГОС
СПО» 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»
2019 «Основы
финансовой
грамотности», 16 часов

ОУД.06

Физическая
культура

Солоненко Сергей
Александрович

Высшее.
Брянский ГПИ 1985,
учитель физкультуры

Высшая
(27.10.2016,
приказ № 1741)

33

33

преподаватель

штатный
работник

ОУД.07

ОБЖ

Саньков Сергей
Владимирович

Высшее.
Академия милиции
1993, юрист

Высшая
(28.09.2017,
приказ № 1694)

34

8

преподавательорганизатор
ОБЖ

штатный
работник

Высшая
(27.12.2016,
приказ № 2024)

25

25

преподаватель

штатный
работник

Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

ОУД.08

Астрономия

Грибакина Ирина
Ивановна

Высшее.
ОГПИ 1991, учитель
физики и
информатики

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16
часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

ОУД.09

Информатика

Грибакина Ирина
Ивановна

Высшее.
ОГПИ 1991, учитель
физики и
информатики

Высшая
(27.12.2016,
приказ № 2024)

25

25

преподаватель

штатный
работник

ОУДп.10

Экономика

Фомина Алина
Борисовна

Высшая
(30.05.2019,
приказ № 1028)

6

6

преподаватель

штатный
работник

ОУД.11

Естествознание:
Физика
Химия
биология

Фролова Юлия
Владимировна

Высшее.
РАНХиГС 2013,
менеджер
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)
Высшее.
ОГУ 2014, учитель
химии, биологии

Первая
(25.05.2017,
приказ № 1216)

5

5

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017
«ФГОС СПО:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Вопросы
содержания и
методики
преподавания
естественнонаучных
дисциплин в условиях
реализации ФГОС
СПО» 36 часов

ОУД.12

ОГСЭ.01.

Человек и
общество

Алдонова Татьяна
Анатольевна

Высшее.
ОГУ 2005, учитель
истории

Первая
(30.10.2014,
приказ № 1400)

14

14

преподаватель

штатный
работник

Индивидуальный
учебный проект

Бутенко Руслан
Александрович

Высшее.ОГУ им.
Тургенева,
2017Магистр 41.04.04
Политология

-

3

1

преподаватель

внутренний
совместитель

Основы
философии

Климова Юлия
Юрьевна

Высшее.
ОГУ 2005, религиовед.

Первая
(27.10.2016,
приказ №1741)

9

4

преподаватель

внутренний
совместитель

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование. Учитель
литературы», 540
часов; по программе
«Педагогическое
образование. Учитель
русского языка», 540
часов ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций», 2018

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Теория и
методика
преподавания
обществоведческих
дисциплин в условиях
реализации ФГОС
СПО» 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»
2019 «Основы
финансовой
грамотности», 16 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018«Специфика
педагогической
деятельности в
условиях реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях»36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2016
«Современные походы
к обеспечению и
реализации ФГОС
СПО», 72 часа
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

ОГСЭ.02.

История

Алдонова Татьяна
Анатольевна

Высшее.
ОГУ 2005, учитель
истории и
культурологии

Первая
(30.10.2014,
приказ № 1400)

14

14

преподаватель

штатный
работник

ОГСЭ.03.

Психология
общения

Колесникова
Жанна Юрьевна

Высшее.
ОГУ 2012,
организатор-методист
дошкольного
образования и
социальный педагог
по специальности
«Педагогика и
методика дошкольного
образования»

-

3

0,5

преподаватель

внутренний
совместитель

ОГСЭ.04.

Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности

Демьянцева Алина
Эдуардовна

Высшее.
Донецкий
национальный
университет 2014,
магистр филологии,
преподаватель 2-х
иностранных языков и
литературы

Первая
(30.11.2017,
приказ № 1984)

5

5

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Теория и
методика
преподавания
обществоведческих
дисциплин в условиях
реализации ФГОС
СПО» 36 часов БУ ОО
ДПО «ИРО» 2019
«Основы финансовой
грамотности», 16 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019 по программе
«Медиация в
образовании», 36 часов
Профессиональная
переподготовка в
НОЧУ ВО
«Московский институт
психоанализа»
29.06.2019 по
программе «Клиникопсихологическая
диагностика и
психотерапия», 1100
часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017
«ФГОС СПО:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов

ОГСЭ.05.

ЕН.01.

Физическая
культура

Математика

Кирдеева Ольга
Анатольевна

Высшее.
ОГУ 2007, лингвист,
преподаватель

Высшая
(26.10.2017,
приказ № 1713)

11

11

преподаватель

штатный
работник

Солоненко Сергей
Александрович

Высшее.
БГПИ 1985,
учитель физкультуры

Высшая
(27.10.2016,
приказ № 1741)

32

32

преподаватель

штатный
работник

Высшее.
ОГПИ 1977, учитель
математики

Высшая
(30.05.2019,
приказ №1028)

40

Семиошина
Любовь
Афанасьевна

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп», 2017
«Методические
аспекты преподавания
иностранного языка (в
русле системнодеятельностного
подхода) 72 часа
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019

«ФГОС СПО:
проектирование и
организация
учебного процесса, в
том числе по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям
(ТОП-50)», 36 часов
40

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Теория и
методика
преподавания
предметов
математического
цикла в условиях
реализации ФГОС
СПО» 36 часов

ЕН.02.

Экологические
основы
природопользова
ния

Фролова Юлия
Владимировна

Высшее.
ОГУ 2014, учитель
химии, биологии

Первая
(25.05.2017,
приказ № 1216)

5

5

преподаватель

штатный
работник

ОП.01.

Экономика
организации
(предприятия)

Симинова Татьяна
Александровна

Высшее.
ОГАУ 2007,
экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Высшая
(26.11.2015,
приказ №1458)

13

13

преподаватель

внутренний
совместитель

Высшая
(30.05.2019,
приказ № 1028)

6

6

преподаватель

штатный
работник

РАНХиГС при
Президенте РФ 2014,
юрист
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

ОП.02.

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

Фомина Алина
Борисовна

Высшее.
РАНХиГС 2013,
менеджер
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Вопросы
содержания и
методики
преподавания
естественнонаучных
дисциплин в условиях
реализации ФГОС
СПО» 36 часов
ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет», 2017
«Организационноправовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающимися с ОВЗ»
72 часа
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»
2019 «Основы
финансовой
грамотности»
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017
«ФГОС СПО:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов

ОП.03.

ОП.04.

Налоги и
налогообложение

Основы
бухгалтерского
учета

Фомина Алина
Борисовна

Олейняк Наталья
Николаевна

Высшее.
РАНХиГС 2013,
менеджер
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)
Высшее.
ОГСХА 1998,
экономист по
бухгалтерскому учету
и финансам
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(30.05.2019,
приказ № 1028)

6

6

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017
«ФГОС СПО:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов

Высшая
(25.02.2016,
приказ №383)

21

17

преподаватель

внутренний
совместитель

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

ОП.05.

Аудит

Симинова Татьяна
Александровна

Высшее.
ОГАУ 2007,
экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
РАНХиГС при
Президенте РФ 2014,
юрист

Высшая
(26.11.2015,
приказ №1458)

13

13

преподаватель

внутренний
совместитель

Высшая
(30.05.2019,
приказ № 1028)

6

6

преподаватель

штатный
работник

Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

ОП.06.

Документальное
обеспечение
управления

Фомина Алина
Борисовна

Высшее.
РАНХиГС 2013,
менеджер
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет», 2017
«Организационноправовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающимися с ОВЗ»
72 часа
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»
2019 «Основы
финансовой
грамотности»
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017
«ФГОС СПО:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов

ОП.07.

Основы
предприниматель
ской
деятельности

Боякова Людмила
Алексеевна

Высшее.
МИСЭ 2005,
экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»

Высшая
(25.05.2016,
приказ №1000)

17

6

преподаватель

штатный
работник

бухгалтер

Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)
ОП.08.

ОП.09.

Информационные
технологии в
профессиональной деятельности
/ Адаптивные
информационные
технологии в
профессиональной деятельности
Безопасность
жизнедеятельност
и

Симонова Ольга
Леонидовна

Высшее.
ОГУ 2007, учитель
математики и физики

Высшая
(28.12.2015,
приказ № 94)

12

12

преподаватель

штатный
работник

Саньков Сергей
Владимирович

Высшее.
Академия милиции
1993, юрист
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(28.09.2017,
приказ № 1694)

34

8

преподавательорганизатор
ОБЖ

штатный
работник

Союз «Молодые
профессионалы», 2018
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия»,
25,5 акад. часов.
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2015
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса»
72 часа
БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16
часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

ОП.10.

Организация
отрасли АПК

Боякова Людмила
Алексеевна

Высшее.
МИСЭ 2005,
экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»

Высшая
(25.05.2016,
приказ №1000)

17

6

преподаватель

штатный
работник

6

6

преподаватель

штатный
работник

бухгалтер

Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)
ОП.11.

Статистика

Фомина Алина
Борисовна

Высшее.
РАНХиГС 2013,
менеджер
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

ПМ.01

Документирование
хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского учета
активов
организации

Высшая
(30.05.2019,
приказ № 1028)

Союз «Молодые
профессионалы», 2018
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия»,
25,5 акад. часов.
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017
«ФГОС СПО:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов

МДК.01.01

Практические
основы
бухгалтерского
учета активов
организации

ПМ.02

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

МДК.02.01

Практические
основы
бухгалтерского
учета источников
формирования
активов
организации

Боякова Людмила
Алексеевна

Боякова Людмила
Алексеевна

Высшее.
МИСЭ 2005,
экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(25.05.2016,
приказ №1000)

Высшее.
МИСЭ 2005,
экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(25.05.2016,
приказ №1000)

17

6

преподаватель

штатный
работник

Союз «Молодые
профессионалы», 2018
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия»,
25,5 акад. часов.
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

17

6

преподаватель

штатный
работник

Союз «Молодые
профессионалы», 2018
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия»,
25,5 акад. часов.
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

бухгалтер

бухгалтер

МДК.02.02

Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризации

Проведение
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами
Организация
МДК.03.01
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами

Боякова Людмила
Алексеевна

Высшее.
МИСЭ 2005,
экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(25.05.2016,
приказ №1000)

Высшее.
МИСЭ 2005,
экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(25.05.2016,
приказ №1000)

17

6

преподаватель

штатный
работник

Союз «Молодые
профессионалы», 2018
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия»,
25,5 акад. часов.
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

17

6

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2016
«Современные походы
к обеспечению и
реализации ФГОС
СПО», 72 часа

бухгалтер

ПМ.03

ПМ.04

Составление и
использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Боякова Людмила
Алексеевна

бухгалтер

МДК.
04.01

МДК.04.02

ПМ.05

Технология
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Боякова Людмила
Алексеевна

Основы анализа
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Боякова Людмила
Алексеевна

Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Высшее.
МИСЭ 2005,
экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(25.05.2016,
приказ №1000)

Высшее.
МИСЭ 2005,
экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(25.05.2016,
приказ №1000)

17

6

преподаватель

штатный
работник

17

6

преподаватель

штатный
работник

бухгалтер

бухгалтер

Союз «Молодые
профессионалы», 2018
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия»,
25,5 акад. часов.
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
Союз «Молодые
профессионалы», 2018
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия»,
25,5 акад. часов.
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

Выполнение
работ по
профессии
«Кассир»

Фомина Алина
Борисовна

Высшее.
РАНХиГС 2013,
менеджер
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(30.05.2019,
приказ № 1028)

6

6

преподаватель

УП.01
УП.02
УП.03
УП.05

Учебная практика

Олейняк Наталья
Николаевна

Высшая
(25.02.2016,
приказ №383)

21

17

мастер
штатный
производствен- работник
ного обучения

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

ПП.04

Производственная практика

Олейняк Наталья
Николаевна

Высшее.
ОГСХА 1998,
экономист по
бухгалтерскому учету
и финансам
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)
Высшее.
ОГСХА 1998,
экономист по
бухгалтерскому учету
и финансам
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(25.02.2016,
приказ №383)

21

17

мастер
штатный
производствен- работник
ного обучения

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе
по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

МДК.05.01

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017
«ФГОС СПО:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов

6.2 Материально-техническое оснащение.
Таблица 6 – Материально-техническое обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
№
п/
п

Наименование
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного оборудования

Фактически
й адрес
учебных
кабинетов и
объектов

1

2

3

4

По учебной дисциплине «История»:
Учебники: «Всеобщая история», «История России с древнейших времен до конца XVII
в.», «История России с XVII в. До XIX в.» , «История России в ХХ веке».
Тесты:
- Россия древнейших времен
- Россия XI – XIII вв.
- Россия в период правления Ивана III
- Россия в период правления Екатерины Великой.
- Тесты по истории России с древнейших времен и до конца XIX века повышенной
трудности.
Карты: «Русь в IXвеке», «Московская Русь в XV – XVI вв.», «Российская империя в XVII
– XVIII вв. , Российская империя в начале ХХ века», «Русско-японская война», «Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.», «Курская битва», «Сталинградская битва».
Атласы по истории России (с древнейших времен и до конца XIX века).
Рабочие тетради по истории России, по истории России ХХ век.
Хрестоматии по истории России с древнейших времен и до наших дней.
Иллюстрированные издания «Русь», «Россия», «Российская империя».
Карамзин «История государства российского».
Журналы «Преподавание истории в школе»
Набор аудиозаписей «Великая Отечественная война».
DVD–диски, посвященные Второй мировой и Великой Отечественной войне».
Немецкий язык:
Карта Германии. Плакат «Политическая система Германии». Таблицы по темам:
«Литература» - История немецкой литературы, «Музыка» - Знаменитые немецкие
композиторы, «Спряжение глаголов в настоящем времени», «Спряжение глаголов в

1.

История,
Обществознание,
Основы философии

2.

Иностранный язык

Форма
владения,
пользования
(собственнос
ть,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездн
ое
пользование
и др.)
5

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавли
вающих
документов
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сложном прошедшем времени (Perfect), «Немецкая история», «Спряжение глаголов в
простом прошедшем времени» (Imperfect/Prateritum), «Притягательные местоимения»
(Possessiopronomen), «Perfect» и др.
Плакаты по темам: «Инфинитивные обороты», «Склонение имен прилагательных»,
«Степени сравнения имен прилагательных и наречий», «Немецкий алфавит в картинках»,
«Личные местоимения» (Personalpronomen), «Единственное и множественное число,
Мультимедийная презентация по теме: «Кто это?» - Введение нового лексического
материала, «Немецкий язык. Его важность и необходимость», «Празднование дня
европейских языков», «Отцы и дети», «Молодежные субкультуры», «Первая любовь»,
«Семья», «Склонение имеет существительных», «Нация», «Праздник урожая»,
«Литература», «Гринпис», Экология», «Бах», «Музыка», «Кинематограф», «Марлен
Дитрих», «Учеба» «Моя профессия», «Мюнхен», «Предлоги», «Немецкая грамматика»,
«Станица мира», «Немецкая прима».
Раздаточный материал, тестовые задания, контрольно-измерительный материал,
аудиозаписи.
Французский язык:
Таблицы по темам: «Система образования во Франции», «Личные местоимения. Их
функция в предложении» и др.
Плакаты по темам: «Отрицание возвратных глаголов», «Образование отрицательной
формы глаголов», «Согласование времен в прошедшем времени» и др.
Аудиозаписи к учебнику Григорьева «Objectif».
Видеозапись: «Путешествие во Францию»
Мультимедийная презентация: «PasseCompose».
Видеозапиь мюзикла: «Собор Парижской Богоматери», «Символика Франции»,
«Парижский Диснейленд», «Охрана окружающей среды».
Интерактивная игра по тренировке.
Английский язык:
Стенды «Англо-говорящие страны», «Карта Америки», «Карта Великобритании», «Виды
Лондона», «Английские и американские писатели», «Алфавит», «Дни недели», «Месяцы
года».
Тематические таблицы «Лондон», «Австралия», «Номера телефонов», «Настоящее время
английский глаголов», «Прошедшее время английских глаголов», «Вопросительные
предложения»
Раздаточный материал по темам: «Мой день», «Профессии», «Спорт», «Страны,
говорящие на английском языке», «Искусство», «Наука и техника», «Охрана окружающей
среды», «Деловая поездка», «Договор», «Оплата», «Стоимость».
Опорные таблицы по Шаталову.
Содержание высказываний для диалогов по схеме.
Подстановочные таблицы.
Тексты для чтения.
Тексты для аудирования.
Задания олимпиады по дисциплине.
Учебники:
- И.П. Агабекян «Английский язык»
- Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова «Английский за 2 года»
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3.

Физическая культура

- З.Н. Жевелева «Деловой английский»
- В.П. Кузовлев «Счастливый английский», 10-11 кл.
9. Магнитофон «Филипс»
10. Аудио – визуальные средства
Кассета к учебнику Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова «Английский за 2 года»
Кассета к учебнику В.П. Кузовлев «Счастливый английский»,
10-11 кл.
11. Рефераты обучающихся по темам: «Мой день», «Профессии», «Спорт», «Страны,
говорящие на английском языке», «Искусство», «Наука и техника», «Охрана окружающей
среды», «Деловая поездка», «Договор», «Оплата», «Стоимость».
Для проведения занятий имеется спортивный зал и открытый спортивный стадион с
футбольным полем, баскетбольной площадкой, полосой препятствий и спортивным
городком.
Спортивный зал оснащён следующим оборудованием:
Легкая атлетика
Гранаты 500 г. – 2 шт.
Гранаты 700 г. – 2 шт.
Барьеры л/а – 6 шт.
Секундомер – 1 шт.
Спортивная гимнастика
Конь гимн. – 1 шт.
Козел гимн. – 1 шт.
Бревно гимн. – 1 шт.
Маты гимн. – 2 шт.
Перекладины гимн. – 11 шт.
Шведская стенка – 2 шт.
Лавки гимн. – 2 шт.
Спортивные игры
Мяч б/б – 5 шт.
Мяч в/б – 5 шт.
Сетка в/б – 1 шт.
Мяч ф/б – 4 шт.
Лыжная подготовка
Лыжи – 5 пар
Ботинки лыжные – 5 шт.
Палки лыжные – 5 шт.
Общая физическая подготовка
Штанга спортивная – 2 шт.
Станина для штанги – 1 шт.
Велотренажер – 1 шт.
Стол для тенниса – 1 шт.
Ракетка для тенниса – 8 шт.
Гиря 16 кг – 2 шт.
Силовой динамометр – 1 шт.
Весы спортивные – 1 шт.
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4.

ОБЖ,
Безопасность
жизнедеятельности

Бадминтон – 2 шт.
В общежитии лицея имеется тренажёрный зал оборудованный:
Силовым тренажёром,
Скамьёй многофункциональной,
Штангами, гирями, гантелями.
Кабинет обеспечен учебниками по ОБЖ 10 и 11 класс, НВП, БЖ, Основы медицинских
знаний.
Имеются наглядные пособия по следующим разделам и темам:
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных условиях
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила
безопасного поведения
Плакат: «Внимание!» (правила поведения при различных ЧС)
Памятки на внутренней стороне двери кабинета о правилах поведения при ЧС – 3 шт.
Тема 2. ГО – составная часть обороноспособности страны
Стенды: «Охрана, массового поражения», «Дозиметрические приборы», «Укрытие и
убежище», «Средства защиты», стенд с памятками (12 шт.) по ГО.
Плакаты: «Использование шахт и подземных сооружений для защиты населения от
оружия массового поражения», «Современные убежища – надежные коллективные
средства защиты», «Индивидуальные средства защиты», «Бактериологическое оружие»,
«Противорадиационные укрытия», «Войсковой приор химической разведки (ВПХР)» разукомплектованный – 3 шт., «Прибор радиационной разведки ДП–5В» – нерабочий – 1
шт., «Прибор радиационной разведки ДП–63–А» – нерабочий., «Способы защиты от
ОМП» - 2 шт.
Аптечка индивидуальная АИ-11 (разукомплектована) – 6 шт.
Индивидуальный противоклиматический пакет – 20 шт.
Противогаз гражданский ГП-5 – 30 шт.
Радиационная карта Орловской области
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Плакаты: «Первая мед. помощь при ранениях» – 2 шт., «Первая мед. помощь при
несчастных случаях», «Первая мед. помощь при кровотечениях», «Повязки на живот и
верхние конечности», «Повязки на различные участки тела», «Повязки на промежность и
нижние конечности», «Искусственное дыхание»
Носилки медицинские
Памятки на внутренней стороне двери по оказанию первой мед. помощи
Аптечка универсальная (разукомплектована)
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 1. ВС РФ - защитники своего Отечества
Стенды: «Военная служба по контракту», «Тактико-технические данные вооружения»,
«Славные защитники Родины», «Герои России», «Ордена и медали России» - 15 шт.,
«Никто не забыт и ничто не забыто», «Боевое знамя воинской чести», «Военная присяга»
Плакаты: «Сухопутные войска», «Ракетные войска стратегического назначения», «ВМФ»,
«ВВС», «Организация подразделений иностранных армий», «Вооружение иностранных
армий. Танки» - 2 шт., «Вооружение иностранных армий. Авиация», «Вооружение
подразделений иностранных армий. Стрелковое оружие».
Тема 3. Уставы ВС РФ 0 закон воинской жизни
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Стенд: «Живи по уставу – завоюешь честь и славу»
Устав внутренней службы ВС СССР (1969 г.) – 2 шт.
Устав гарнизонной и караульной служб СССР (1985 г.)
Сборник «Общевоинские уставы ВС СССР (1985 г.)
Плакаты: «Общие обязанности часового», «Смена часовых», «Порядок применения
оружия часовым» - 2 шт., «Особые обязанности часового», «Караульная форма одежды»,
«Действия часового при возникновении пожара» - 2 шт., «Несение караульной службы
выполнение боевой задачи», «Внутренний порядок в караулах» - 2 шт., «Суточный наряд»,
«Военнослужащие живут по строгому распорядку дня», «Размещение военнослужащих»
Тема 4. Строевая подготовка
Плакаты: «Повороты в движении шагом», «Подход к начальнику вне строя и отход от
него», «Выход из строя и подход к начальнику» - 2 шт., «Отдание воинской чести вне
строя без оружия», «Отдание воинской чести» - 2 шт., «Строй отделения», «Повороты на
месте», «Элементы строя», «Строй подразделений и элементы строя», «Строевые приемы
на месте с автоматом».
Тема 5. Огневая подготовка
Учебный автомат Калашникова АК-74 М
Пневматическая винтовка ИЖ-38
Пневматическая винтовка МП-912
Учебная противотанковая мина ТМ-57–2 шт.
Учебная противопехотная мина ПМН-2
Учебный взрывательУМВЗ-57
Стенд по устройству АК
Деревянные модели АК – 18 шт.
Плакаты: «Малокалиберная винтовка ТОЗ-8», «Меткость стрельбы», «Форма траектории и
ее практическое значение», «Полет пули в воздухе», «Выстрел», «Автомат Калашникова
(АК) с деревянным прикладом», «Автомат Калашникова (АК)», «Правила стрельбы из
автоматов и ручных пулеметов по движущимся целям» - 2 шт., «Правила стрельбы из
автоматов и ручных пулеметов. Выбор прицела и точки прицеливания» - 2 шт., «Ручной
пулемет Калашникова РПК» - 2 шт., «Элементы траектории», «Отдача оружия», «Приемы
и правила стрельбы из автомата», «Ручная противотанковая граната РПГ-3».
Тема 6. Тактическая подготовка
Плакаты: «Действие солдата в обороне» - 4 шт., «Способы передвижения на поле боя» - 2
шт., «Основы боевых действий», «Боевой порядок подразделения», «Действие солдата в
бою», «Тактика, организация и боевое предназначение МСО, взвода», «Походный,
предбоевой порядок подразделений», «»Разведка. Солдат – наблюдатель», «Разведка.
Солдат в дозоре» - 2 шт., «Наблюдение в бою», «Средства борьбы, применяемые в бою»,
«Действие военнослужащих у автомашин и на автомашинах. Высадка из машины» - 2 шт.,
«Действие военнослужащих у автомашин и на автомашинах. Построение подразделений
для посадки на автомашины»-2 шт.
Тема 7. Военная топография
Плакаты: «Военная топография. Ориентирование на местности. Движение по азимуту»,
«Определение расстояний» - 2 шт., «Условные обозначения».
Карта Орловской области

5.

6.

Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Кабинет Информатики и Информационных технологий:
- рабочие места преподавателя и обучающихся,
- сканер,
- мультимедийный проектор;
- принтеры;
- интерактивная доска.
Кабинет подключен к сети Internet.
Кабинет оборудован стендами и тематическими таблицами:
- Устройство ПК;
- Информации и общество;
- Алгоритмы и программы;
- Глобальные и локальные сети;
Кабинет оснащён программным обеспечением по специальности (1С бухгалтерия, Парус).

Среднее профессиональное образование по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Экономика
Кабинет «Социально-экономических дисциплин».
Кабинет оснащен настенными стендами, плакатами по разделам преподаваемых
Экономика
дисциплин. В кабинете имеется учебная литература. Разработано достаточное количество
организации
методических пособий и рекомендаций
(предприятия)
Дисциплина «Экономика»
Статистика
Преподавание дисциплины осуществляется с помощью интерактивного учебника по
экономике.
Документальное
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям
обеспечение
по разделам рабочей программы: «Принципы экономики», «Основы микроэкономики»,
управления
«Основы макроэкономики», «Мировая экономика», «Экономика фирмы». Также по
указанным темам разработан комплект карточек-заданий.
Аудит
На практических занятиях студенты используют краткий словарь экономических
терминов, в котором по каждой теме рабочей программы приводятся основные термины и
Финансы, денежное
их определения в алфавитном порядке.
обращение и кредит
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические
указания по проведению практических занятий, которые позволяют систематизировать,
Налоги и
углубить и закрепить теоретические знания студентов, развивать у студентов навыки
налогообложение
самостоятельной работы и решения практических задач по следующим темам рабочей
программы:
Психология общения и
- «Экономические основы рынка»,
этика
- «Расчет издержек производства и обращения предприятия»,
профессиональной
- «Расчет прибыли предприятия»,
деятельности
- «Расчет стоимости потребительской корзины для различных групп населения в
Орловской области»,
- «Расчет семейного бюджета»,
- «Составление рекламы»,
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- «Разработка организационной структуры предприятия».
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы
практических занятий, их цель, правила и порядок выполнения, содержание задания
практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы докладов, формы
проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для
самостоятельной работы студентов.
Для проведения текущего контроля знаний студентов разработан сборник тестов 1 и 2
уровня по темам рабочей программы.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы эссе
(письменной самостоятельной работы студентов).
Разработаны мультимедийные презентации по темам рабочей программы:
Экономика и человек.
Типы экономических систем.
Собственность как экономическая категория.
Рыночная система экономики.
Экономический оборот.
История экономической науки.
Бюджет домохозяйства.
Рынок труда.
Рациональный потребитель.
Экономический рост.
Инфляция.
Россия в мировой экономике.
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)»:
Основная цель дисциплины «Экономика организации (предприятия)» состоит в том,
чтобы дать студентам необходимый объем современных теоретических знаний в области
экономики предприятия и научить их практическим методам выполнения разнообразных
аналитических и экономических расчетов.
Для изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» студенты
обеспечены в полном объеме учебниками и учебными пособиями. Применяются
технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +,
1С: Бухгалтерия и выходом в Интернет).
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям
по каждой теме рабочей программы (опорные конспекты, таблицы, схемы).
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические
указания по проведению практических занятий, которые позволяют систематизировать,
углубить и закрепить теоретические знания студентов по дисциплине «Экономика
организации (предприятия)», развивать у студентов навыки самостоятельной работы и
решения экономических задач. Методические указания по проведению практических
занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила выполнения, содержание
задания практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы докладов,
формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для
самостоятельной работы студентов.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету.

По темам рабочей программы: «Предприятие как основное звено экономики» и
«Организационно-правовые формы юридических лиц» разработаны плакаты «Виды
юридических лиц», «Принципы
предпринимательской деятельности», «Качества
экономиста».
По указанным темам рабочей программы студенты выполняют письменную
самостоятельную работу (эссе) на тему «Сравнительная характеристика организационноправовых форм (2 на выбор).
Разработаны сценарии деловых игр «Организационно-правовые формы предприятий»,
«Моя фирма».
Для проведения текущего контроля знаний студентов разработаны тесты 1 и 2 уровня
по разделам рабочей программы
Дисциплина «Статистика».
Для изучения дисциплины «Статистика» применяются технические средства обучения
(ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +, 1С: Бухгалтерия). Изучаются
данные бухгалтерской (финансовой) отчетности с/х товаропроизводителей за 3 последних
года в динамике.
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям
по каждой теме рабочей программы (опорные конспекты, таблицы, схемы) по темам
рабочей программы:
- Статистические величины.
- Статистические данные и их описание.
- Статистическая сводка и группировка.
- Средние величины.
- Показатели вариации.
- Выборочный метод.
- Экономические индексы.
- Ряды динамики.
- Система национальных счетов.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету.
Дисциплина «Документальное обеспечение управления»:
Изучаются нормативные документы, регулирующие документальное обеспечение
управления в организациях:
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.98 N 34н
- Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное
Министерством финансов СССР 29 июля 1983 г. N 105.
- Постановление Госкомстата РФ от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной
продукции и сырья"
- Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" - в части первичных
документов по учету труда и его оплаты.
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям

по темам рабочей программы (опорные конспекты, таблицы, схемы, бланки документов):
- Организационно-распорядительные документы.
- Информационно-справочные документы.
- Документы по личному составу.
- Хозяйственные договоры.
- Обработка поступающих документов.
- Обработка отправляемых документов.
- Формирование и хранение дел.
Также по указанным темам разработан комплект карточек-заданий.
Для проведения текущего контроля знаний студентов разработаны тесты.
Дисциплина «Аудит»
Для изучения дисциплины «Аудит» применяются технические средства обучения (ПК с
пакетом программ Microsoft office, Консультант +, 1С: Бухгалтерия).
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям:
«Сущность аудита и его роль в развитии функции контроля», «Права, обязанности,
ответственность аудитора», «Аудиторская проверка», «Аудиторское заключение» (опорные
конспекты, таблицы, схемы). Также по указанным темам разработан комплект карточекзаданий.
На практических занятиях студенты могут пользоваться кратким словарем понятий
аудита, в котором по каждой теме приводятся основные термины и их определения в
алфавитном порядке.
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические
указания по проведению практических занятий, которые позволяют систематизировать,
углубить и закрепить теоретические знания студентов по дисциплине «Аудит», развивать у
студентов навыки самостоятельной работы и решения практических задач.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы
практических занятий, их цель, правила и порядок выполнения, содержание задания
практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы докладов, формы
проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для
самостоятельной работы студентов.
По разделу рабочей программы «Практический аудит» разработан пакет рабочей
документации аудитора при проведении аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций:
- Тесты проверки состояния систем внутреннего контроля и бухгалтерского учёта,
- Письмо-предложение о проведении аудита,
- Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита,
- Договор на оказание аудиторских услуг,
- План ожидаемых работ аудиторской проверки,
- Программа аудиторской проверки,
- Рабочий документ – расчет уровня существенности,
- Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по
результатам проведения аудита.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету, темы докладов, рефератов
и эссе, тесты.

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»:
Изучаются нормативные документы, регулирующие обеспечение профессиональной
деятельности:
Конституция РФ
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации
ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
Арбитражный процессуальный кодекс РФ
Гражданский кодекс РФ
Гражданский процессуальный кодекс РФ
Кодекс РФ об административных правонарушениях
Трудовой кодекс РФ
ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»
ФЗ «О защите прав потребителей»
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям
по каждой теме разделов рабочей программы (опорные конспекты, таблицы, схемы):
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»:
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям
по каждой теме разделов рабочей программы (опорные конспекты, таблицы, схемы):
- Деньги. Денежное обращение.
- Финансы в рыночной экономике.
- Кредит.
Также по указанным темам разработан комплект карточек-заданий.
В рамках изучения указанных разделов изучается нормативно-правовая база,
регулирующая финансовые отношения в РФ:
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 №146-фз (с изменениями и
дополнениями).
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 №117-фз (с изменениями и
дополнениями).
Федеральный закон «О Центральном Банке РФ (Банке России) от 10.07.02 №86-фз (с
изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №359-1 (с
изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-фз (с изменениями и
дополнениями).
Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-фз (с
изменениями и дополнениями).
На практических занятиях студенты могут пользоваться кратким словарем, в котором
по каждой теме приводятся основные термины и их определения в алфавитном порядке.
Разработаны мультимедийные презентации по темам рабочей программы:
Деньги.
Финансовая система.

Государственный бюджет.
Международные финансы.
Обменные курсы валют.
Дисциплина «Налоги и налогообложение»
Для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» студенты обеспечены в
полном объеме учебниками и учебными пособиями. Имеется Налоговый кодекс РФ (ч. 1 и
ч. 2). В связи с тем, что правовая база в области налогообложения меняется достаточно
часто, применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft
office, 1С: Бухгалтерия и выходом в интернет), в том числе часто применяется справочная
система «Консультант +».
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям
по каждой теме разделов рабочей программы: «Основы налогообложения», «Федеральные
налоги», «Региональные налоги», «Местные налоги», «Специальные режимы
налогообложения», «Ответственность за нарушение налогового законодательства»
(опорные конспекты, таблицы, схемы). Также по указанным темам разработан комплект
карточек-заданий.
На практических занятиях студенты используют краткий словарь, в котором по каждой
теме рабочей программы приводятся основные термины и их определения в алфавитном
порядке.
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические
указания по проведению практических занятий, которые позволяют систематизировать,
углубить и закрепить теоретические знания студентов по дисциплине «Налоги и
налогообложение», развивать у студентов навыки самостоятельной работы и решения
практических задач.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы
практических занятий, их цель, правила и порядок выполнения, содержание задания
практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы докладов, формы
проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для
самостоятельной работы студентов.
Для проведения текущего контроля знаний студентов разработаны тесты 1 и 2 уровня
по каждой теме рабочей программы.
Разработаны презентации по темам рабочей программы:
Понятие налога и сбора.
Нормативное регулирование налогообложения.
Классификация налогов и сборов.
Налоговая система РФ.
Налоговая политика.
Дисциплина «Психология и этика профессиональной деятельности»
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим
занятиям по каждой теме разделов рабочей программы (опорные конспекты, таблицы,
схемы):
1. Стандарты профессиональной этики бухгалтера.
2. Типичные этические проблемы и способы их разрешения.

7.

Организация отрасли
АПК
Основы
бухгалтерского учёта
Практические основы
бухгалтерского учета
имущества
организации
Практические основы
бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества
организации
Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризации
Организация расчетов
с бюджетом и
внебюджетными
фондами
Технология
составления
бухгалтерской
отчетности
Основы анализа
бухгалтерской
отчетности
Кассовое
оборудование

3. Профессиональная независимость бухгалтеров.
4.Бухгалтер как финансовый и налоговый эксперт.
Для текущего контроля уровня знаний студентов разработан сборник тестов по
каждому разделу рабочей программы. Для рубежного контроля знаний студентов
разработан итоговый тест.
Кабинет «Финансово-экономических дисциплин».
- рабочие места преподавателя и обучающихся, оборудованные компьютерами.
- сканер,
- мультимедийный проектор;
- принтер;
- интерактивная доска.
Кабинет подключен к сети Internet. Кабинет оснащён программным обеспечением по
специальности (1С бухгалтерия, Парус).
Кабинет оснащен настенными стендами, плакатами по разделам преподаваемых
дисциплин. В кабинете имеется учебная литература. Разработано достаточное количество
методических пособий и рекомендаций.
Оснащен:
- настенными стендами, информация которых носит экономический характер;
- плакатами по разделам преподаваемых дисциплин: «Тарифная сетка», «План счетов»,
«График документооборота расходного кассового ордера» и др.
Учебниками и учебными пособиями кабинет оснащен в необходимом количестве и
ведется системное обновление учебной литературы.
Разработаны для проведения теоретических занятий по дисциплине «Бухгалтерский
учет» и «Теория бухгалтерского учета»:
1.
Рабочие программы
2.
Перспективно – тематическое планирование
3.
Задания административных контрольных работ
4.
Конспекты лекций по всем темам
5.
Контрольные варианты по всем темам, вопросы к зачету, комплекты
экзаменационных билетов
6.
Наглядные пособия уроков
Блок схемы: план счетов, схемы счетов, схемы документирования при приеме на работу,
при переводе работника, при увольнении работника, на какие цели выдаются денежные
средства подотчет, классификация хозяйственных средств по составу и размещению, по
источникам образования и целевому финансированию, классификация учетных
документов.
Таблицы: «Виды финансовых вложений», «Основные средства» и др.
Наборы карточек – заданий на закрепление тем уроков: «Состав имущества предприятия
и его источников», «Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных
операций», «Порядок начисления заработной платы», «Порядок начисления по
больничному листу», «Порядок начисления отпускных»
Тесты к темам: «Учет готовой продукции и ее продажи», «Документация хозяйственных
операций», «Учет материально – производственных запасов», «Учет нематериальных
активов», «Учет предметов и займов», «Общая характеристика бухгалтерского учета»,
«Предмет бухгалтерского учета», «Инвентаризация имущества».
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Кроссворды к темам: «Учет кредитов и займов», «Система счетов и двойная запись».
Блиц игры по темам: «Реквизиты документов», «Начисление налогов с з/платы» и др.
Набор бухгалтерский бланков (очень часто на уроке приходится наглядно
демонстрировать документы бухгалтерского учета. Обучающиеся знакомятся с блоками
предприятий различного образца, регистрами бухгалтерского учета, журналами –
ордерами и прочей документацией, давая ознакомиться с ними каждому индивидуально).
Для проведения практических занятий разработаны: инструкционные карты п/о,
подобраны комплекты бухгалтерских документов, исполняются микрокалькуляторы.
Разработаны электронные презентации к лекциям и комбинированным урокам по ряду
экономических дисциплин: «Элементы метода бухгалтерского учета», «Учет денежных
средств», «Учет удержаний из оплаты труда работников», «»Учет расчетов с
подотчетными лицами» и др.
Для проведения лабораторно-практических занятий разработаны пакеты заданий,
инструкционные карты, первичные документы для отработки профессиональных навыков.
Для проведения практических работ обучающиеся используют новейшие программы на
ПК с использованием программ 1С бухгалтерия, парус-зарплата.

6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.
Таблица 7 – Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по ППССЗ 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Индекс

ОУД.01

ОУД.02

ОУД.03

ОУД.04

Наименование
дисциплины (модуля),
МДК в соответствии с
учебным планом
Русский язык

Литература

Иностранный язык

История

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебнометодической литературы
Власенков А.И. , Рыбченкова Л.М. , Русский язык (базовый и профильный уровни), 1011кл., М.: «Просвещение», 2011
Греков В.Ф. , Крючков С.Е. , Чешко Л.А. , Русский язык (базовый уровень), 10-11кл., М.:
«Просвещение», 2011
Коровин В.И. , Литература (базовый и профильный уровни), 10кл. (В 2ч.) М.:
«Просвещение»,2004
Агеносов В.В. , Голубков М.М. , Корниенко Н.В. , Литература (базовый уровень), 11кл.
(В 2ч.) «Дрофа», 1999
Лебедев Ю.В. , Литература (базовый и профильный уровни), 10кл. (В 2ч.), М.:
«Просвещение»,2003
Лебедев Ю.В. , Литература (базовый и профильный уровни), 11кл. (В 2ч), М.:
«Просвещение», 2003
Русская литература 19 века, 10кл. (В 2 ч.), Хрестоматия, сост. Журавлев В.П. , М.:
«Просвещение», 1999
Русская литература 20 века, 11кл. (В 2 ч.), Хрестоматия для общеобразовательный
учреждений, сост. Баранников А.В. , М.: «Просвещение», 2000
Обернихина Г.А. , Литература (В 2ч.), для НПО И СПО, М.: «Академия», 2012
Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений- Ростов на Дону: «
Феникс», 2004
Ивлева И.В., Подрезова К. Французский язык для средних специальных учебных
заведений- Ростов на Дону, «Феникс», 2002
Басова Н.В., Коноплева Т.Р. Немецкий для колледжей- Ростов на Дону: «Феникс», 2003
(СПО)
Безкоровайная Г.Т., Planet of English. М. «Академия», 2012
Безкоровайная Г.Т., Planet of English. М. «Академия», 2014
Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец 17-19 в., М. «Просвещение», 2011

Количество
экземпляро
в
20
21
100
90
100
90
100
90
10
10
10
10
5
4
10

ОУД.05
ОУД.06

ОУД.07

ОУД.08

ОУД.09

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История для профессий и специальностей технического,
естественно-научного,социально-экономического профилей. М. «Академия», 2012 Часть
1, Часть 2
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История (для всех специальностей СПО). М. «
Академия»,2012
Левандовский А.А. , История России, 20 – нач. 21в., 11кл., М.: «Просвещение»,2011
Сахаров А.Н. , Буганов В.И. , История России с древнейших времен до конца 17 века,
10кл., М.: «Просвещение», 2011
Загладин Н.В. , Симония Н.А. , Всеобщая история с древнейших времен до конца 21
века, 10кл., М.: «Русское слово», 2011
Физкультура
Физическая культура: учебник для СПО. Решетников Н.В., Кислицын Ю.А., 11 -е изд. М:
"Академия",2011
Бишаева А.А., Физическая культура. М. "Академия", 2012
Основы
безопасности Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В., Безопасность жизнедеятельности. М.
жизнедеятельности
"Академия", 2003
Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В., Безопасность
жизнедеятельности. М. "Академия", 2015
Сапронов Ю.Г., Безопасность жизнедеятельности. М. "Академия", 2017
Николенко Б.Н., Первая доврачебная медицинская помощь. М. "Академия", 2004
Обществознание
Боголюбов Л.Н. , Лобезникова А.Ю. ,Обществознание, 10кл., учебник для
общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2011
Боголюбов Л.Н., Обществознание, 11кл., М.: «Просвещение», 2011
Важенин А. Г. , Обществознание, для профессий и специальностей технического,
естественно – научного, гуманитарного профилей, М.: «Академия», 2013
Важенин А. Г. , Обществознание, для профессий и специальностей технического,
естественно – научного, гуманитарного профилей, практикум, М.: «Академия», 2013
География
Максаковский В.П. , География, Экономическая и социальная география мира, 10 кл.,
М.: «Просвещение», 2010
Максаковский В.П. , География, Экономическая и социальная география мира, 10 кл.,
М.: «Просвещение», 2011
Физика
Дмитриева В.Ф. , Физика для профессий и специальностей технического профиля, М.: «
Академия», 2012
Дмитриева В.Ф. , Задачи по физике, М.: «Академия», 2011
Самойленко П.И. , Физика для профессий и специальностей различных профиля, М.:
«Академия», 2011
Самойленко П.И. , Сборник задач, М.: «Академия», 2011
Мякишев Г.Я. , Буховцев Б.Б. , Физика, учебник для 11 кл. общеобразовательных

10

6
10
10
5
1
1
1
1
1
1
10
10
3
2
10
10
5
2
5
1
34

ОУД.10

ОУД.11

ОУДп.12

ОУДп.13

ОУДп.14

Химия

Биология

Математика

Информатика и ИКТ

Экономика

учреждений, М.: «Просвещение», 2003
Касьянов В.А. , Физика, учебник для общеобразовательных учреждений, 10кл., М.:
«Дрофа», 2000
Рудзитис Г.Е. , Химия, Органическая химия, 10кл., базовый уровень, М.:
«Просвещение», 2011
Рудзитис Г.Е. , Химия, Основы общей химии, 11кл., базовый уровень, М.: «
Просвещение», 2011
Ищенко А.И. , Аналитическая химия, М.: «Академия», 2011,2013
Габриелян О.С. , Химия, 10 кл., учебник СПО, М.:» Академия», 2011
Габриелян О.С. , Химия, 11 кл., учебник СПО, М.:» Академия», 2011
Бялик В.В. , Киенская К.И., Физическая и коллоидная химия, учебник СПО, М.:
«Академия», 2012
Полянский Ю.И. , Общая биология, уч. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений,
М.: «Просвещение», 1999
Тупикин Е.И. , Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности,
М.: «Академия», 1999
Пехлецкий И.Д. , Математика , учебник для студентов СП, М.:» Академия», 2010
Колмогоров А.Н. , Алгебра и начала анализа, 10-11 кл., М.: «Просвещение», 2000
Башмаков М.И. , Математика, учебник: учебное пособие для образовательных
учреждений начального и среднего образования, М.: «Академия», 2013
Башмаков М.И. , Математика, задачник: учебное пособие для образовательных
учреждений начального и среднего образования, М.: «Академия», 2013
Григорьев С.Г. , Математика, учебник: для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, М.: «Академия», 2013
Астафьев Н.Е., Информатика и ИКТ, Практикум для профессий и специальностей
технического и социально-экономического профилей, М.: "Академия", 2012
Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для СПО – М: Академия, 2011
Михеева Е.В., Практикум по информатике. М. "Академия", 2012
Цветкова М.С. , Информатика и ИКТ, учебник для начального и среднего
профессионального образования, М.: «Академия», 2012
Океанова
З.К. , Основы экономической теории, учебное пособие,
М.:
«ФОРУМ:ИНФРА»-М, 2004
Слагода В.Г. , Основы экономики, М.: «Форум», 2010
Кузнецов Н.П. , Экономическая теория , М.: ИКЦ «Март», 2007
Липсиц И.В. , Введение в экономику и бизнес: учебник для СПО, М.: «Вита» – Пресс,
2003

7
10
10
6
5
10
5
50
2

10
60
5
5
6
1
10
2
5
1
1
1
1

ОУД.15

Право

ОГСЭ.01.

Основы философии

ОГСЭ.02.

История

ОГСЭ.03.

Иностранный язык

Автономов В.С. , Экономика, М.: «Вита», 2012
Пястолов С.М. , Экономическая теория, учебник для студенческих учреждений СПО,
М.: «Академия», 2012
А.П. Киреев Экономика : для 10-11 классов . – М.: Вита-пресс, 2007. – 256 с.
Шкатулла В.И. Основы права. М. "Академия", 2002
Яковлев А.И., Основы правоведения. М. "Академия", 2003
КашанинаТ.В.,Кашанин А.В. Право,учебник 10-11 класс, М.: «Вита» 2012
Горелов А.А. Основы философии учебное пособие для студентов СПО – М: ИЦ
«Академия», 2010
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/409/6409
http://window.edu.ru/resource/207/20207
http://window.edu.ru/resource/623/5623
http://window.edu.ru/resource/065/2065

6
5

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История для профессий и специальностей технического,
естественно-научного,социально-экономического профилей. М. "Академия", 2012 Часть
1, Часть 2
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История (для всех специальностей СПО). М.
"Академия",2012
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История для профессий и специальностей технического,
естественно-научного,социально-экономического профилей. М. "Академия", 2012 Часть
1, Часть 2
Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 21 в.:
учебник для 10 кл. – 6-е изд.- М: «Русское слово», 2011
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/413/1413
http://window.edu.ru/resource/718/24718
http://window.edu.ru/resource/681/10681
http://window.edu.ru/resource/181/5181

10

Миллер Е.Н. Сельское хозяйство: Учебник немецкого языка для средних с/х учебных
заведений – Ульяновск: «Язык и литература», 2000
Агабекян И.П. Английский язык для средне специальных заведений – Ростов н/Дону:
«Феникс», 2003
Ивлева И.В., Подрезова К. Французский язык для средних специальных учебных
заведений – Ростов н/Дену: «Феникс», 2002
Басова Н.В., Коноплева Т.Р. Немецкий для колледжей – Ростов н/Дону: «Феникс», 2003

1

1
2
1
2
10

6
10

5

10
10
10

ОГСЭ.04.

ЕН.01.

ЕН.02.

Физическая культура

Математика

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

(СПО)
Электронные ресурсы:
Abc-English-Grammar.com: интерактивное изучение английского языка on-line
BBC Russian - Learning English: аудио/видеокурсы BBC
Fluent English: самостоятельное изучение анлийского языка
HomeEnglish.ru: изучение английского языка
Native English: родной английский
Study.ru: уроки английского языка онлайн
Английский и французский языки: подборка учебных материалов
Английский язык.ru - все для изучающих английский язык
Английский язык на English-easy.info
Лингвистический портал английского языка
Немецкий язык. Изучение немецкого языка на StudyGerman.ru
Физическая культура: учебник для СПО/Н.В. Решетников, Ю.А. Кислицын. 11-е изд.-М:
Академия, 2011
Бишаева А.А., Физическая культура. М. "Академия", 2012
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/678/32678
http://window.edu.ru/resource/672/32672

5
2

Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студентов СПО-М: ИЦ «Академия», 2010
Колмогоров А.Н. , Алгебра и начала анализа, 10-11 кл., М.: «Просвещение», 2000
Башмаков М.И. , Математика, учебник: учебное пособие для образовательных
учреждений начального и среднего образования, М.: «Академия», 2013
Башмаков М.И. , Математика, задачник: учебное пособие для образовательных
учреждений начального и среднего образования, М.: «Академия», 2013
Григорьев С.Г. , Математика, учебник: для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, М.: «Академия», 2013
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/956/4956
http://window.edu.ru/resource/470/69470
http://window.edu.ru/resource/715/37715

10
60

Михеева Е.В., Информационные технологии в профессиональной деятельности. М.
"Академия", 2012
Михеева Е.В. , Тарасова Е.Ю. , Титова О.И. , Практикум по информационным
технологиям
в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера , М.:
«Академия», 2014

5

5
5
6

1

Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/310/18310
http://window.edu.ru/resource/354/69354
http://window.edu.ru/resource/849/63849
http://window.edu.ru/resource/872/74872
http://window.edu.ru/resource/877/67877
http://window.edu.ru/resource/810/4810
http://window.edu.ru/resource/544/32544
http://window.edu.ru/resource/160/63160
http://window.edu.ru/resource/672/72672
ОП.01

ОП.02
ОП.03

ОП.04

ОП.06

Экономика организации Липсиц И.В. , Введение в экономику и бизнес: учебник для СПО, М.: «Вита» – Пресс,
(предприятия)
2003
Петранева Г.А. , Экономика и управление в сельском хозяйстве, учебник для студентов
СПО, М.: «Академия», 2003
Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник-М: «Инфра», 2006
Ю. Ф. Симионов Экономика строительства – М: Ростов н/Дону, «Март», 2003
Попов Н.А., Захарьин В. и др. предпринимательство в агропромышленном комплексе –
М: изд-во «ЭКМОС», 2001
Экономика сельского хозяйства/ И.А. Минаков – М.: КолосС, 2006. – 28 с.
Статистика
Статистика: учебник/ под. ред. Минашкина – М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005
Менеджмент
Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. Менеджмент учеб. для студ. учреждений сред. проф.
образования – М.: «Академия», 2012
Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. Менеджмент практикум: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования – М.: «Академия», 2012
Документальное
Басовская Е.И. , Быкова Т.А. , Делопроизводство, учебник для НПО: учебное пособие
обеспечение управления
для СПО, М.: «Академия», 2003
Кузнецова Т.В. , Делопроизводство: документационное обеспечение управления, М.:
ООО «Журнал «Управление персоналом», 2003
Румынина Л.А. , Документационное обеспечение управления: учебник для студентов
учреждений СПО, М.: «Академия», 2004
Замыцкова О.И. , Делопроизводство, учебное пособие для экономических колледжей,
Ростов- на- Дону : «Феникс», 2001
Финансы,
денежное Самсонов Н.Ф. , Финансы, денежное обращение и кредит: учебник, краткий курс, М.:
обращение и кредит
«ИНФРА», 2005
Янин О.Е. , Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студенческих
учреждений СПО, М.: «Академия», 2014

1
3
1
1
2

1
5
2
1
6
14
1
1
3

ОП.07

ОП.08

ОП.09

Налоги
налогообложение

Основы
учета

Аудит

и Скворцов О. В., Налоги и налогообложение: учебное пособие для СПО , М.:
«Академия», 2003
Тарасов В.Ф. , Савченко Т.В. , Налоги и налогообложение, М.: «КНОРУС», 2004
Черник Д.Г. , Налоги и налогообложение, М.: «ИНФРА», 2001
Скворцов О.В. , Налоги и налогообложение: учебник для студенческих учреждений
СПО, М.: «Академия», 2015
Скворцов О.В. , Налоги и налогообложение, практикум : учебник для студенческих
учреждений СПО, М.: «Академия», 2015
Скворцов О.В. , Налоги и налогообложение: практикум, М.: «Академия», 2015
бухгалтерского Бабаев Ю.А. , Бухгалтерский учет: учебник для ВУЗов, М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004
Расторгуева Р.Н. , Бухгалтерский учет в с/х организациях, М.: «ПрофОбрИздат», 2003
Вещунова Н.Л. , Неелова Н.В. , Основы бухгалтерского учета: задачи и вопросы, М.:
Финансы и статистика, 2002
Быкова Н.В. , Авторизация бухгалтерского учета: лабораторный практикум, М.:
«ПрофОбрИздат», 2002
Ларионов А.Д. , Сборник задач по бухгалтерскому учету с решениями, М.: ТК Велби,
«Проспект», 2004
Кондраков Н.П. , Кондраков И.И. , План и корреспонденция счетов бухгалтерского
учета: 7500 проводок, М.: «Проспект», 2003
Бабаев Ю.А. , Теория бухгалтерского учета, М.: «Юнити», 2003
Лебедева Е.М. , Бухгалтерский учет, М.: «Академия», 2012
Гомола А.И. , Кириллов В.Е. , Теория бухгалтерского учета, учебное пособие для
студенческих учреждений СПО, М.: «Академия», 2012
Миргородская Т.В. , Аудит, учебное пособие 2-е издание, М.: «КНОРУС»,2008
Нитецкий В.В. , Аудит: практикум, М.: «Дело», 2002
Суйц В.П. Аудит: учебник, 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 288 с.

ОП.10

ОП.11

Лебедева Е.М. , Аудит, практикум (учебное пособие), М.: «Академия», 2014 - 2015
Безопасность
Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В., Безопасность жизнедеятельности. М.
жизнедеятельности
"Академия", 2003
Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В., Безопасность
жизнедеятельности. М. "Академия", 2015
Сапронов Ю.Г., Безопасность жизнедеятельности. М. "Академия", 2017
Николенко Б.Н., Первая доврачебная медицинская помощь. М. "Академия", 2004
Организация
отрасли Попов Н.А. Организация с/х производства: учебник – М: изд-во «ЭКМОС» Финансы и
АПК
статистика, 2000
Макарец Л.И., Макарец М.Н. Экономика производства с/х продукции: учебное пособие

1
2
1
3
2
1
16
3
1
1
1
1
14
9
9
1
1
1

4
3
1
3
3
3
10

ОП.12

Маркетинг

– СПБ: Изд-во «Лань», 2002
Савицкая Г.В. , Анализ хозяйственной деятельности предприятия, учебник, М.: «Инфра»
– М, 2005
Г.В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК – Минск, ООО
«Новое знание», 2002
Кнышова Е.Н. Маркетинг Учебное пособие. – М.: «ФОРУМ: ИНФРА» – М, 2002
Н. М. Мурахтанова, Е.И. Еремина Маркетинг. учеб. для студ. учреждений сред. проф.
образования – М.: «Академия», 2012
Н. М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. Маркетинг сборник практических задач – М.:
«Академия», 2012
Электронные ресурсы:
Портал о бизнесе и планировании: [сайт]. URL: www.biznes-plan.ru (дата обращения:
1.09.2016).
Бизнес-план для практиков: [сайт]. URL: www.probp.ru (дата обращения: 1.09.2016).
Портал информационной поддержи инновационных проектов: [сайт]. URL:
www.projects.innovbusiness.ru (дата обращения: 1.09.2016).
Российский деловой портал информационной поддержи предпринимательства: [сайт].
URL: www.allmedia.ru (дата обращения: 1.09.2016).
Интерактивный портал поддержи бизнес-планирования для малых предприятий: [сайт].
URL: www.businessproekt.ru (дата обращения: 1.09.2016).
Корпоративный менеджмент: [сайт]. URL: www.cfin.ru (дата обращения: 1.09.2016).
Финансовый менеджмент: [сайт]. URL: www.finman.ru (дата обращения: 1.09.2016).
Теория и практика финансового и управленческого учёта: [сайт]. URL: www.gaap.ru –
(дата обращения: 1.09.2016).
Портал «Бизнес-компас». Организация бизнеса, своего дела, бизнеса с нуля: [сайт]. URL:
www.businesskompas.ru (дата обращения: 1.09.2016).
Бизнес-планирование – Электронная библиотека учебников: [сайт]. URL:
http://studentam.net/content/category/1/23/31/ (дата обращения: 1.09.2016).
Журнал Маркетолог: URL: http://www.marketolog.ru/ (дата обращения: 1.09.2016).

ОП.13

Бизнес-планирование

ОП.14

Психология
и
этика Шеламова Г.М., Психология общения. М. "Академия", 2017
профессиональной
деятельности
Профессиональные
Электронные учебники и образовательные ресурсы:
модули
Ценообразование (электронный учебник, формат PDF) Михаил Лев;
Работа на контрольно – кассовой технике и расчеты с покупателями – издательский
центр «Академия» - (СD);

ПМ.00

1
7
8
5
2

1

Демонстрационные СD диски:
- Автоматизация работы кассира;
- Схема автоматизации магазина на базе POS-терминалов (Cамообслуживание);
- Автоматизация работы склада и приемки товара;
- Автоматизация проведения инвентаризации магазина;
- Демонстрация Frontol (современная программа класса Front-Office для применения в
компьютерно - кассовых системах на базе фискального регистратора);
- Автоматизация магазина на базе POS-терминалов.
Электронные ресурсы:
http://www.buhgalteria.ru
Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые
материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы
по проблемам бухучета.
http://www.2buh.ru/pbu/
Все Положения по бухгалтерскому учету
http://www.gaap.ru
Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные
финансы (статьи, обзоры , справочная инфрмация).
http://www.kadis.ru/ipb/
Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис».
http://www.lexaudit.ru/arts.html
«Лекс Аудит», статьи аудит, бухучет, налоги.
http://www.consulting.ru
Интернет- еженедельник, посвященный международным стандартам бухгалтерского
учета, систем автоматизации, реформе стандартов бухучета в России. Статьи и
информационные материалы, интернет-ресурсы. Доступны выпуски с 1998 г.
http://www.audit-it.ru
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей.
http://www.buh.ru
Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru
http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm
Финансы и учёт на сайте «Развитие бизнеса».
http://www.e-kontur.ru/
Электронный бухгалтер "Эльба"
http://www.buhonline.ru/
Электронное издание для бухгалтеров "Бухгалтерия Онлайн"
http://www.glavbukh.ru/

"Главбух": бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и
онлайн-сервисы
http://www.nachbuh.ru/
Сайт "Начинающий бухгалтер: все о бухгалтерском учет, налогах и налогообложении"
http://www.buhgalterija24.ru/
Сайт бля бухгалтеров
http://www.2buh.ru/
Портал 2Бух.Ру
http://www.garant.spb.ru
Идеальный помощник кадровика и бухгалтера на сайте «Гарант интернэшнл»
http://www.naloglib.net/
Библиотека бухгалтерских и налоговых документов
http://www.ipbr.org/
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
http://www.ipbr.org/?page=vestnik
Журнал "Вестник профессиональных бухгалтеров"
http://gaap.ru/
Информационно-аналитический портал GAAP.RU: теория и практика управленческого
учета
http://finanalis.ru/
Finanalis.ru: Портал представляет собой библиотеку материалов по финансовому
менеджменту. Собраны такие разделы, как бюджетирование, финансовый и
инвестиционный анализ
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
Фонд Комитета по международным стандартам финансовой отчётности (IFRS) и
Комитет по международным стандартам финансовой отчётности (IASB) =IFRS
Foundation and the IASB
http://gaap-ifrs.com/
GAAP-IFRS: Theory and Practice of Financial and Management Accounting
http://www.accountingresearchmanager.com/ARMMenu.nsf/vwHTML/ARMSplash?OpenDoc
ument
CCH's Accounting Research Manager - онлайновая база данных по различным вопросам
бухгалтерского учета
http://www.aicpa.org/Pages/Default.aspx
American Institute of CPAs (AICPA)
http://www.journalofaccountancy.com/
Journal of Accountancy

http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx
McKinsey Quarterly: электронная версия журнала, издаваемого одной из самых крупных
и авторитетных консалтинговых компаний McKinsey
http://www.ifac.org/
Международная Федерация Бухгалтеров = International Federation of Accountants (IFAC)
Министерство финансов Российской Федерации [сайт]. [1998]. URL: http://minfin.ru/ru/
Все для бухгалтера и аудитора. URL: www.audit.ru
Бухгалтерский учет, налоги, аудит в Российской Федерации URL: www.audit-it.ru
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» http://www.mevriz.ru/

7. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
7.1 Фонды оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе
Формой государственной итоговой аттестации по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является выпускная
квалификационная
работа
(дипломная
работа,
дипломный
проект).
Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен, который
проводится в форме государственного экзамена. Требования к содержанию,
объему и структуре выпускной квалификационной работы и государственного
экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом
ПООП.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.
Государственная итоговая аттестация должна быть организована как
демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов
деятельности по специальности.
Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации
и фонды оценочных средств.
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе
профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.
Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут
также применяться задания, разработанные Федеральными учебнометодическими объединениями в системе СПО, приведенные на электронном
ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение
рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся до
сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала
процедуры итоговой аттестации.
Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
по
каждой
учебной
дисциплине
и
профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями,
реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить
демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная
аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не
проверяются на Государственной итоговой аттестации проводится в формате
демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена).
Задания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с
участием работодателей.
ФОС по программе для специальности формируются из комплектов
оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:
- комплект оценочных средств текущего контроля, который
разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модуля
преподавательским составом конкретной образовательной организации, и
включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных
процедур по программе;
- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который
включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации.

7.2 Комплект документов ФОС по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

Наименование циклов, дисциплин,
Форма промежуточной
профессиональных модулей
аттестации
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
О.00
Общеобразовательный цикл
ОУД.00
Общие дисциплины
ОУД.01
Русский язык
экзамен
ОУД.02
Литература
дифференцированный зачет
ОУД.03
Иностранный язык
дифференцированный зачет
ОУДп.04 Математика
экзамен
ОУД.05
История
дифференцированный зачет
ОУД.06
Физическая культура
зачет, дифференцированный зачет
ОУД.07
ОБЖ
дифференцированный зачет
ОУД.08
Астрономия
дифференцированный зачет
ОУД.00
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
ОУД.09
Информатика
дифференцированный зачет
ОУДп.10 Экономика
экзамен
ОУД.11
Естествознание
дифференцированный зачет
Физика
Химия
Биология
ОУД.00
Дополнительные дисциплины
ОУД.12
Человек и общество
дифференцированный зачет
Индивидуальный учебный проект
защита проекта
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
дифференцированный зачет
ОГСЭ.02. История
дифференцированный зачет
ОГСЭ.03. Психология общения
дифференцированный зачет
ОГСЭ.04. Иностранный язык
дифференцированный зачет
ОГСЭ.05. Физическая культура
дифференцированный зачет
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01.
Математика
дифференцированный зачет
Экологические основы
дифференцированный зачет
ЕН.02.
природопользования
ОП.00
Общепрофессиональный цикл
ОП.01
Экономика организации (предприятия)
экзамен
ОП.02
Финансы, денежное обращение и кредит
экзамен
ОП.03
Налоги и налогообложение
экзамен
ОП.04
Основы бухгалтерского учета
дифференцированный зачет
ОП.05
Аудит
дифференцированный зачет
ОП.06
Документальное обеспечение управления дифференцированный зачет
ОП.07
Основы предпринимательской
дифференцированный зачет
деятельности
ОП.08
Информационные технологии в
дифференцированный зачет
профессиональной деятельности/
Адаптивные информационные
технологии в профессиональной
деятельности
Индекс

1.28 ОП.09.
Безопасность жизнедеятельности
дифференцированный зачет
1.29 ОП.10.
Организация отрасли АПК
дифференцированный зачет
1.30 ОП.11.
Статистика
дифференцированный зачет
2.
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПМ.00
Профессиональный цикл
2.1
Документирование
хозяйственных экзамен
ПМ.01
операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации
Практическое основы бухгалтерского
экзамен
МДК.01.01
учета активов организации
УП.01
Учебная практика
дифференцированный зачет
2.2
Ведение
бухгалтерского
учета экзамен
источников формирования активов,
ПМ.02
выполнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обязательств
организации
Практическое основы бухгалтерского
экзамен
МДК.02.01 учета источников формирования активов
организации
Бухгалтерская технология проведения и
МДК.02.02
оформления инвентаризации
УП.02
Учебная практика
дифференцированный зачет
2.3
Проведение расчетов с бюджетом и экзамен
ПМ.03
внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом и
дифференцированный зачет
МДК.03.01
внебюджетными фондами
УП.03
Учебная практика
дифференцированный зачет
2.4
Составление и использование
экзамен
ПМ.04
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Технология составления бухгалтерской
экзамен
МДК.04.01
(финансовой) отчетности
Основы анализа бухгалтерской
экзамен
МДК.04.02
(финансовой) отчетности
ПП.04
Производственная практика
дифференцированный зачет
2.5
Выполнение работ по одной или
экзамен квалификационный
ПМ.05
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по профессии
дифференцированный зачет
МДК.05.01
«Кассир»
УП.05
Учебная практика
дифференцированный зачет
подготовка и защита ВКР
3.
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
демонстрационный экзамен
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

