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Аннотации к рабочим программам учебных предметов  

общеобразовательного цикла 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

 

ОУП.01 Русский язык 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет ОУП.01 Русский язык 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, входит в 

общеобразовательный цикл и является учебным предметом предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

сохранение традиций в области культуры речи; 

 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, на 

основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово 

в «безукоризненных образцах», появляется возможность осознать 

красоту и гармонию языковой системы, взаимосвязи и 

взаимообусловленности языковых уровней и прийти к убеждению, 

что, изучая язык, совершенствуя речь, обучающийся проходит 

сложный, очень важный и во многом радостный путь самопознания, 

открывая в себе способности к творчеству; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребности 

бережно относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к 

словарям, к чтению (перечитыванию) «безукоризненных образцов» 

русской классической литературы; 

 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, 

но и на чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства 

языка – особенно внимательное отношение к такому виду речевой 

деятельности, как чтение; 

 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это 

надежный путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот 

путь, который помогает нам стать языковой личностью; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и 
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нормах поведения, определяющих характер общения человека с 

окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

         - адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

        -    владение разными видами чтения; 

         - способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

       - овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, 

с помощью технических средств и информационных технологий; 

       - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

       - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

        - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

предметные:  

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 
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 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 владение навыками анализа художественного произведения:  

 определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать 

героев, находить и определять роль изобразительных средств, 

художественного своеобразия произведений; навыками составления 

произведений; 

 освоение техники самостоятельных творческих работ; 

 понимание образной природы литературы как одного из видов 

искусств; 

 умение выявлять авторскую позицию; 

 понимание слова в художественном произведении в его эстетической 

функции; 

 владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего 

слова: уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание 

содержание текста, его языковые особенности; определять, где нужны 

логические ударения, паузы – короткие и более продолжительные. 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР  18 Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 114 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 94 

практических занятий 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

Промежуточная аттестация – экзамен 

ОУП.02 Литература 
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 1. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебный предмет ОУП.02 

Литература является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, входит 

в общеобразовательный цикл и является учебным предметом предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

сохранение традиций в области культуры речи; 

 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, на 

основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово 

в «безукоризненных образцах», появляется возможность осознать 

красоту и гармонию языковой системы, взаимосвязи и 

взаимообусловленности языковых уровней и прийти к убеждению, 

что, изучая язык, совершенствуя речь, обучающийся проходит 

сложный, очень важный и во многом радостный путь самопознания, 

открывая в себе способности к творчеству; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребности 

бережно относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к 

словарям, к чтению (перечитыванию) «безукоризненных образцов» 

русской классической литературы; 

 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, 

но и на чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства 

языка – особенно внимательное отношение к такому виду речевой 

деятельности, как чтение; 

 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это 

надежный путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот 

путь, который помогает нам стать языковой личностью; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и 

нормах поведения, определяющих характер общения человека с 

окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 
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         - адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

        -    владение разными видами чтения; 

         - способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

       - овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, 

с помощью технических средств и информационных технологий; 

       - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

       - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

        - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

предметные:  

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 владение навыками анализа художественного произведения:  

 определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать 

героев, находить и определять роль изобразительных средств, 

художественного своеобразия произведений; навыками составления 

произведений; 
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 освоение техники самостоятельных творческих работ; 

 понимание образной природы литературы как одного из видов 

искусств; 

 умение выявлять авторскую позицию; 

 понимание слова в художественном произведении в его эстетической 

функции; 

 владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего 

слова: уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание 

содержание текста, его языковые особенности; определять, где нужны 

логические ударения, паузы – короткие и более продолжительные. 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР  18 Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 117 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 113 

практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
 

ОУД.03 Иностранный язык 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ОУД.03 Иностранный 

язык является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский 
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учет», входит в общеобразовательный цикл и является учебным 

предметом предметной области «Иностранный язык» ФГОС СОО. 

 

 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 Метапредметные:  

 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, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 
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оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные:  

 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире 

 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка 

 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения 

 Сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет»   

 ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 
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ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям  

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности  

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности  

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений 

 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 117 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. - 

лабораторных и практических занятий 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

 

 

 

ОУП.04 История 
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1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет ОУП.4. История является 

частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет. Учебная дисциплина «История» 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины 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 
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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. 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по профессии40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР  18 Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 117 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 111 

лабораторных и практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация – зачет 

 

 

ОУП.05 Основы безопасность жизнедеятельности 

 

 1. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебный предмет ОУП.05 

Основы безопасность жизнедеятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям, входит в общеобразовательный 

цикл и является учебным предметом предметной области «Безопасность 

жизнедеятельности и физическая культура» ФГОС СОО. 

 

 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является  

овладение общими компетенциями (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.    Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12.   Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Освоение личностных (ЛР), метапредметных (МР), предметных для 

базового уровня изучения (ПРб) результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: 
 

Коды 

резуль

татов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к 
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физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

МР 01 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 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
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безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних 

и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.) 

ПРб07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники 

ПРб09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 70 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 66 

лабораторных и практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

ОУП.06 Математика 

 

 1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ОУП.06 Математика является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, входит в 

общеобразовательный цикл и является учебным предметом естественно-

научного цикла ФГОС СОО. 

 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой 

цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

метапредметные: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 

исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения; 
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 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее 

оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

 

предметные:  

 

 Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы,  

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим 

подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет: 

ЛР 2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать на их 

достижение 

ЛР  18 Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 234 

в том числе:  
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лекций, семинаров, уроков и т. д. 204 

лабораторных и практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 часов 

 

ОУП.07 Астрономия 

 

 1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ОУП.07 Астрономия является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, входит в 

общеобразовательный цикл и является учебным предметом естественно-

научного цикла ФГОС СОО. 

 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой 

цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

метапредметные: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 

исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 
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 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее 

оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

 

предметные:  

 

 Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы,  

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим 

подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет: 

ЛР 2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать на их 

достижение 

ЛР  18 Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 39 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 33 

лабораторных и практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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ОУП.08 Физическая культура 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет ОУП.08 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) входит 

в общеобразовательный цикл и является учебным предметом предметной 

области «Физическая культура» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

- 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, непри-

ятию 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 
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спортивнооздоровительной 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; 

 

• метапредметные: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, 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; 

 

• предметные: 

- 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 деятель-

ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт: 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания  

ЛР  14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 117 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 4 

лабораторных и практических занятий 113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцируемый  зачет 

 

УВП.01 Родная литература 

 

 1. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебный предмет УВП.01 

Родная литература является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт, входит в общеобразовательный цикл и является учебным 

предметом предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 
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 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, уважения государственных символов (герб, 

флаг, гимн) ; 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»; 

 формирование 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; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

метапредметные: 

 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 её, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

предметные:  

 

 осознание значимости чтения, изучение родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 определение контекстуального значения слов и фраз, используемых в 

художественном произведении, оценивание их языковой 

выразительности с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 владение навыками анализа художественного произведения.  
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Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР  18 Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 78 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 74 

практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

УПВ.02 Информатика 

 

2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет ОУП.02 Информатика 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, входит в 

общеобразовательный цикл и является учебным предметом предметной области 

«Информатика» ФГОС СОО. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 
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 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 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 

метапредметные: 

 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; 



27 

 

 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; 

 

 

предметные:  

 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); 

 Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет : 

ЛР4.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически 

активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной 

деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых 

отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную 
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переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного "цифрового следа" 

ЛР14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

ЛР18. Осознающий выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержание и возможности реализации собственных жизненных 

планов. 

ЛР21 Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 181 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 101 

лабораторных и практических занятий 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – зачет 

 

УПВ.03 Экономика 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет УПВ.03 Экономика является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входит 

в общеобразовательный цикл, изучается на углубленном уровне и является 

учебным предметом ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

- 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; 
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- формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих мест и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношении к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

метапредметные: 

-овладение умениями формулировать представления об экономической 

наук как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других специальных наук, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, использую правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

- формирования 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 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. 

 

предметные:  

- 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, для своего окружения и общества в целом; 
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- 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: уменияе 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ЛР4.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически 

активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной 

деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых 

отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную 

переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного "цифрового следа" 

ЛР14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

ЛР18. Осознающий выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержание и возможности реализации собственных жизненных 

планов. 

ЛР21 Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 130 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 92 



31 

 

лабораторных и практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Аннотации к рабочим программам общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОГСЭ.02 История» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), дисциплиной общепрофессионального цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

          Знать: 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.) 

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в. 

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира. 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности. 

О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

                                Результатом освоения программы дисциплины является 

овладение общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные и практические занятия  10 

самостоятельная учебная работа 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.03  Иностранный 

язык   является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет,  дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на  профессиональные 

и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК1. 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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет :  

  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 
ЛР 21 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 229 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     практические занятия 190 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 

 Выполнение домашнего задания: (пополнение словарного 

запаса, коммуникативные задания, чтение текстов 

художественной  научной литературы, поиск информации в 

Интернете) 

 

39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая 

культура является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 
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 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности). 

знать: 

 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации  

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм  

ЛР 15. Демонстрирующий 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.  

ЛР 16. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 18. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 19. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  
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3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 202 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
200 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные и практические занятия  200 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ. 05 Психология 

общения является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет, дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 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) 



38 

 

знать: 

 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 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 
ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 
ЛР 3 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 9 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
28 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные и практические занятия  4 

самостоятельная учебная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), дисциплиной общепрофессионального 

цикла. 

4. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

- пользоваться различными словарями русского языка; 

- определять лексическое значение слова; 

- определять способ словообразования, производить словообразовательный 

анализ; 

- различать части речи в устной и письменной речи; 

- различать простые и сложные предложения; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания; 

- различать смысловые типы текста; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- создавать тексты различных смысловых типов; 

- создавать тексты различных стилей в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов. 

          Знать: 

- различия между языком и речью; 

- признаки литературного языка; 

- основные компоненты культуры речи; 

- классификацию звуков; 

- орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксическое строение словосочетания, простого и сложного предложений; 

- типы и виды орфограмм и пунктограмм; 

- структуру текста, смысловые типы текста; 

- функциональные стили литературного языка. 

                                Результатом освоения программы дисциплины является 

овладение общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

 

ОГСЭ. 07 Основы социологии и политологии 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы 

социологии и политологии является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- методологически грамотно анализировать различные социальные факты 

- в целом понимать современную политическую ситуацию в России и 

мире, сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, 

применяя теоретические знания, четко различать формы государственного 

устройства, понимать значение демократии для жизни общества, формировать 

собственную политическую культуру, чтобы применять политологические 

знания в повседневной жизни и своей профессиональной деятельности 

знать: 

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, 

солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
38 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные и практические занятия  10 

самостоятельная учебная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла 

 

ЕН.01 Математика 
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1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ЕН.01 Математика является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 82.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входит 

в общеобразовательный цикл и является учебным предметом естественно-

научного цикла ФГОС СОО. 

 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки. 

метапредметные: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать 

из них наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

предметные:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы,  

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися 

в процессе познавательной деятельности. 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности  82.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям): 

ЛР 2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать на их 

достижение 

ЛР  18 Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 58 

в том числе:  

лекции 24 

лабораторных и практических занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 2 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 часов 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин общепрофессионального 

цикла 
 

ОП.01 Экономика организации 
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5. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.01 Экономика 

организации» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), дисциплиной общепрофессионального 

цикла. 

6. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организации; 

 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. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 
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ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий. 

 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. профессиональными компетенциями, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по социальным налогам и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положение организации, ее платежеспособности и доходности. 
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Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 
ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 

ЛР 24 

 

7. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные и практические занятия  12 

курсовая работа 20 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП. 02 Статистика 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП. 02 Статистика 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники. 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 64 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
62 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные и практические занятия  28 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.03 Менеджмент 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.03 Менеджмент» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
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соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), дисциплиной общепрофессионального цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 влиять на деятельность подразделения, используя элементы 

мотивации  

 труда;         

 реализовывать стратегию деятельности  подразделения;                              

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и  

  управленческого общения;                                    

 анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг;              

 анализировать управленческие ситуации и процессы, определять  

  действие на них факторов микро- и макроокружения;           

 сравнивать и классифицировать различные типы и модели 

управления;                   

 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов.    
 

          Знать: 
 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития;          

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям);                                  

 внешнюю и внутреннюю среду организации;   

 цикл менеджмента;                                       

 процесс принятия и реализации управленческих решений. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общей цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности; 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 16. Обладающим критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 18. Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывной личностный 

профессиональный рост. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы 80 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
78 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные и практические занятия  32 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.04 Документационное обеспечение профессиональной деятельности 

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.04 Документационное 

обеспечение управления является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

1. оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

2. осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

3. использовать унифицированные формы документов; 

4. осуществлять хранение и поиск документов; 

5. использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

1. понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

2. основные понятия документационного обеспечения управления; 

3. системы документационного обеспечения управления; 

4. классификацию документов; 
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5. требования к составлению и оформлению документов; 

6. организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

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

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

заданий 

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

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

 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 
ЛР 21 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 80 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные и практические занятия  34 

самостоятельная учебная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.05 Правовое 

обеспечение ПД является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет, дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

1. - ориентироваться в действующем законодательстве РФ; 

2. - понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 

1. -нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

2. - налоговый кодекс РФ; 

3. - экономическую сущность налогов; 

4. - принципы построения и элементы налоговых систем 

5. - виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК):  

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы  
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ОК  3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития  

ОК  5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 90 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
88 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные и практические занятия  38 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.06 Финансы , 

денежное обращение и кредит является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», дисциплиной общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 
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экономической системы. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 
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3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 89 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
87 

в том числе: 

теоретическое обучение 47 

лабораторные и практические занятия  40 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП. 07 Налоги и налогообложение 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.07 Налоги и 

налогообложение является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

3. - ориентироваться в действующем законодательстве РФ; 

4. - понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 

6. -нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

7. - налоговый кодекс РФ; 

8. - экономическую сущность налогов; 

9. - принципы построения и элементы налоговых систем 

10. - виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 
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ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы 

ОК  3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК  5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. ЛР 22 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. ЛР 24 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 90 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
84 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные и практические занятия  40 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), дисциплиной общепрофессионального 

цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;               

-ориентироваться на международные  стандарты финансовой отчетности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

-следовать методам и принципам бухгалтерского учета;               

-использовать    формы  и счета бухгалтерского учета. 
 

 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

-национальную систему нормативного  регулирования;    

-международные стандарты финансовой   отчетности;                               

-понятие бухгалтерского учета;  

-сущность и значение бухгалтерского учета;          

-историю бухгалтерского учета; 

-основные требования к ведению бухгалтерского учета;                 

-предмет, метод и принципы ведению бухгалтерского учета;         
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-план счетов бухгалтерского учета;   

-формы бухгалтерского учета.        

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий. 

 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. профессиональными компетенциями, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

 ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  
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ПК 2.4.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

 ПК 3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4.Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

формы расчетов в ФСС и ПФ, формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 
экзамена. 

ЛР 22 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 89 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
87 

в том числе: 

теоретическое обучение 41 

лабораторные и практические занятия  40 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП. 09 Аудит 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.09 Аудит а является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться источниками экономической информации, методами и 

приемами анализа; 

 пользоваться нормативными документами и инструкциями 

Государственной налоговой инспекции РФ; 

 проводить работу по контролю и ревизии финансово – 

хозяйственных операций; 

 пользоваться кадровой документацией и инструкциями по работе с 

кадрами; 

 применять на практике знания трудового законодательства; 

 работать с нормативными документами; 

 разрабатывать программу аудиторской проверки, договор на 

проверку; 

 составлять аудиторское заключение; 

 проводить проверку правильности и законности операций по учету 

денежных средств и операций со счетами в банках и операций в валюте; 
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 документальное оформление операций по учету; 

 проводить проверку правильности расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами по налогам и сборам; 

 проводить проверку дебиторско - кредиторской задолженности; 

 проводить проверку операций с основными средствами и 

нематериальными активами; 

 проводить проверку на основании данных инвентаризации о 

сохранности материальных ценностей на складах; 

 проводить проверку начисления заработной платы при различных 

условиях работы, удержаний из заработной платы, расчета к выдаче; 

 проводить проверку правильности отнесения затрат на основное, 

вспомогательное, незавершенное  производство, определения себестоимости 

продукции, определение результатов от продажи продукции; 

 проводить проверку формирования капитала и резервов; 

 проводить проверку формирования финансовых результатов и 

использования прибыли; 

 проводить проверку отчетности экономического субъекта; 

 делать выводы и предложения по результатам проверок. 

знать: 

 законодательство об аудиторской деятельности в РФ, порядок ее 

проведения; 

 основные правовые документы, регулирующие аудиторскую 

деятельность Правительства РФ; 

 трудовое законодательство и нормативные акты о труде; 

 стандарты аудита и этику аудита, требования к стандартам; 

 цели, задачи, функции и сущность аудита; 

 организацию аудиторской службы; 

 виды аудита, процедуры их проведения; 

 требования, предъявляемые к аудиторам, их права и обязанности; 

 методы аудиторской деятельности; 

 порядок проведения аудиторских проверок; 

 порядок оформления аудиторского заключения; 

 нормативные акты по учету денежных средств и операций в валюте;  

 порядок отражения в учете кассовых операций, операций со 

счетами в банках и операций в валюте; 

 документальное оформление операций по учету; 

 нормативные акты по налогам и сборам РФ; 

 порядок отражения в учете операций по начислению налогов и 

сборов, своевременность уплаты и представления отчетности по ним; 

 нормативные акты по учету расчетных и кредитных операций; 

 формы расчетов, применяемых в РФ и условия кредитования; 

  отражение в учете текущих операций по учету; 
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 налогообложение в расчетных и кредитных операциях, операциях с 

основными средствами и нематериальными активами, операциях по расчетам, и 

учету; 

 нормативные акты по учету основных средств и нематериальных 

активов, производственных запасов, по хозяйственным операциям движения 

производственных запасов, по учету готовой продукции и ее продажи, по учету 

капитала и резервов, по учету финансовых результатов, по учету отчетности 

экономического субъекта; 

 порядок расчета заработной платы к выдаче; 

 способы группировки затрат на производство продукции, схемы 

продажи продукции и порядок определения результатов; 

 порядок отражения в учете операций по приобретению и движению 

основных средств и нематериальных активов, операций по поступлению и 

отпуску производственных запасов; 

 порядок формирования уставного, добавочного и резервного 

капиталов и резервов; 

 структуру и порядок формирования финансового результата и 

направления использования прибыли; 

 документальное оформление операций по учету; 

 способы выявления возможных злоупотреблений в сфере 

хозяйственной деятельности; 

 порядок составления бухгалтерской и налоговой отчетности, ее 

периодичности, адреса и сроки представления; 

 ответственность за нарушения Закона РФ о бухгалтерском учете; 

 документальное оформление отчетности. 

 Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 
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поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); 

ПК-2 (способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов); 

ПК-4 (способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач); 

ПК-5 (способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы); 

ПК-7 (способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений). 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
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образовательного процесса 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 84 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
82 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные и практические занятия  36 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.10 Основы экономической теории 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.10 Основы 

экономической теории» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), дисциплиной общепрофессионального 

цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории;      

- использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы,  концепции и направления экономической науки;     

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические 

модели;                

-  распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические 

   процессы и явления;                  

- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной   экономики; 
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- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их  решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и   макроуровнях; 
 

знать: 

- предмет, метод и функции экономической теории;                

- общие положения экономической теории;  

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их  расчета;                             

- построение экономических моделей;    

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;           

- основы формирования государственного бюджета;                             

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства;                

- понятия мировой рынок и международная торговля;              

- основные направления экономической реформы в России 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
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имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
46 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные и практические занятия  18 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

8. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.11 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), дисциплиной профессионального цикла. 

 

9. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

 пользоваться источниками экономической информации: основными 

документами бухгалтерской финансовой отчетности, методами и приемами 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; 

 разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы 

организации; 

 использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации. 

 

знать: 

 информационную базу экономического анализа, его виды и 

особенности; 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; 

 основные методы и приемы экономического анализа; 

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 
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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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. 
ЛР 22 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 

 

10. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 112 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
110 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 
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лабораторные и практические занятия  48 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 

4. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям,  дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

2 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

эффективность и качество. 

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.    Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12.   Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 3 
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Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
ЛР 13 
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находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 68 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 32 

лабораторных и практических занятий 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

 

 

 

ОП. 13 Маркетинг 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.13 Маркетинг является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные понятия и задачи маркетинга; 

 методологию установления маркетинговых и ценовых 

возможностей  предприятия (организации); 

 механизм разработки и реализации маркетинговых и ценовых 

стратегий; роль и значимость современных информационных технологий 

в реализации комплекса маркетинга и ценообразования; 
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 способы государственного регулирования и контроля цен.  

уметь: 

 проводить анализ маркетинговой среды; 

 использовать инструменты маркетинга на внутреннем и внешнем 

рынках; разрабатывать маркетинговые стратегии; 

 составлять план маркетинга предприятия (организации); 

 обосновывать цены и ценовые решения с учетом действующей 

системы       

 налогообложения. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
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традиций и ценностей многонационального российского государства. 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 90 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
88 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

лабораторные и практические занятия  24 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП. 14 Антикризисное управление 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.14 Антикризисное 

управление является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет, дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 причины наступления кризиса; методику диагностики кризисных 

явлений; способы экономической оценки антикризисных программ, а также 

разбираться в экономико- правовой специфике судебных процедур, 

применяемых в делах о банкротстве 
Уметь: 

 характеризовать: стратегию и тактику управления кризисным 

предприятием, антикризисные мероприятия, а также выбрать форму 

реструктуризации бизнеса или принять решение о ликвидации; различать: 

основное содержание законодательства о банкротстве, пояснить суть и 

содержание статей Закона о банкротстве. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. 
ЛР 22 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
70 
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в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные и практические занятия  40 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП. 15 Основы предпринимательской деятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.15 Основы 

предпринимательской деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности;      

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

предпринимательские правоотношения;            

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

предпринимательского законодательства;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в 

сфере предпринимательской деятельности; 

 предоставлять юридические заключения и консультации по 

вопросам предпринимательской деятельности;        

 правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности;  

 осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике   

правонарушений в сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

 

знать: 
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1. -основных понятий и категорий – рынок, рыночные экономические 

отношения, предпринимательская деятельность, предприниматель, 

предпринимательское право, принципы предпринимательского права, 

источники предпринимательского права, предмет предпринимательского права, 

метод предпринимательского права, предпринимательский договор, право на 

свободную конкуренцию; 

2. -элементов предпринимательского правоотношения: субъектов 

предпринимательских правоотношений, объектов предпринимательских 

правоотношений, содержания предпринимательских правоотношений; 

оснований возникновения предпринимательского правоотношения, правовое 

положение отдельных субъектов предпринимательских правоотношений; 

3. - имущественных основ предпринимательской деятельности; 

4. -лицензирование предпринимательской деятельности; 

5. -институтов в предпринимательском праве – государственное 

регулирование: защита регулирование приватизации, конкуренции и 

ограничение монополистической деятельности, регулирование качества 

продукции работ и услуг, регулирование рекламной деятельности, техническое 

регулирование, регулирование естественных монополий, регулирование 

отдельных сфер экономической деятельности, регулирование рынка ценных 

бумаг, биржевой деятельности, внешнеэкономической деятельности,  страховой 

деятельности; 

6. - правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

7. -правового регулирования реорганизации, ликвидации, банкротства 

субъектов предпринимательской деятельности; 

8. - правового регулирования договорных правоотношений в 

предпринимательской деятельности; 

9. -юридической  ответственности в предпринимательской 

деятельности; 

10. - правового регулирования претензионного и искового порядка 

рассмотрения споров 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 
взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. ЛР 22 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. ЛР 24 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 106 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
106 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 
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лабораторные и практические занятия  40 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

ОП.16 Финансовый менеджмент 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.16 Финансовый 

менеджмент» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), дисциплиной общепрофессионального 

цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- Оценивать риски и принимать решения, нацеленные на их избежание 

или снижение степени риска; 

-Анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия; 

-Использовать современные принципы организации и методы 

использования финансами предприятия; 

-Использовать методы оценки эффективности финансовой деятельности 

предприятия. 

Знать: 

-Финансовый  менеджмент как система управления; 

-Финансовые ресурсы и капитал. Инвестирование капитала; 

-Управление финансовыми рисками;         

-Управление оборотными активами; 

-Приемы финансового менеджмента,  приемы наращивания капитала. 

                       Результатом освоения программы дисциплины является 

овладение общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 2.4. проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 

 

3.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные и практические занятия  18 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП. 17 Основы банковского дела 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.17 Основы 

банковского дела является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», дисциплиной общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать баланс банка; 

- анализировать структуру пассивных и активных операций банка; 

- проводить расчеты экономических нормативов, регулирующих 

деятельность банков; 

- определять кредитоспособность заемщика; 

- рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие 

кредитоспособность заемщика; 

- составлять кредитный договор; 

- оценивать деятельность коммерческого банка по показателям 

надежности, устойчивости, ликвидности, платежеспособности и доходности; 

знать: 

- об отличительных особенностях банковских систем различных стран; 

- о развитии экономических теорий денежно-кредитной политики 

центральных банков; 

- об основных тенденциях и перспективах развития банковской системы; 
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- о роли центральных банков во внешнеэкономической деятельности; 

- о специфике деятельности коммерческих банков (сберегательных, 

инвестиционных, ипотечных и др.). 

 Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); 

ПК-2 (способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов); 

ПК-4 (способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач); 

 

ПК-5 (способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы); 

ПК-7 (способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений). 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 
честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 41 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
39 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

лабораторные и практические занятия  14 

самостоятельная учебная работа 2 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОП.18 Управление персоналом 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.18 Управление 

персоналом» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), дисциплиной общепрофессионального 

цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

знать: 

- содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечение системы управления персоналом; 

- организационную структуру службы управления персоналом; 

- общие принципы управления персоналом; 

- принципы организации кадровой работы; 

- психологические аспекты управления персоналом, способы 

разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 
ЛР 21 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 62 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 60 
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преподавателем 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные и практические занятия  20 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП. 19 Страховое дело 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.19 Страховое дело 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 -использовать в речи профессиональную терминологию, 

ориентироваться в видах страхования; 

 -оценивать 

страховуюстоимость;  

 -устанавливать страховую 

сумму; -рассчитывать страховую 

премию; 

 -выявлять особенности страхования в зарубежных 

странах; -изучать спрос на страховые услуги; 

 -анализировать страховые продукты; 

 -разрабатывать новые условия 

страхования;  

знать: 

 -сущность и значимость 

страхования; -страховую терминологию; 

 -формы и отрасли страхования; 

 -страховую премию как основную базу доходов 

страховщика; -основные виды имущественного страхования; 

 - основные виды личного 
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страхования; -медицинское страхование; 

 -основные виды страхования ответственности, 

перестрахование; -особенности страхования в зарубежных странах; 

 -теория страхования; 

  -маркетинговые исследования рынка страховых услуг; -принципы 

продвижения страховых продуктов.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

ЛР 14 
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профессиональную жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 62 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
60 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные и практические занятия  20 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.20 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОП.20 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

11. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.20 

Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

12. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, 

создавать презентации; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
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информации; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения; 

 находить контекстную помощь, работать с документацией. 

 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. 
ЛР 22 

 

13. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 93 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
91 
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в том числе: 

теоретическое обучение 25 

лабораторные и практические занятия  60 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей 

 

«ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации» 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение: 

МДК.01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые  как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов 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; 
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-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетный регистр; 

-передавать первичные  бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные  бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских  документах; 

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организаций; 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-учитывать особенности учета кассовых операция 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  расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации; 

-определение первичных бухгалтерских документов; 
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-унифицированные форма первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 

-правила и сроки хранения  первичной бухгалтерской документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

-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 операций, заполнение 

кассовый книги; 

-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие  классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенность учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-понятия и классификацию нематериальных активов;   

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение общими компетенций (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является формирование личностных результатов (ЛР) в рамках 

реализации программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика 

и  бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

ЛР 14 
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мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. 
ЛР 22 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 

 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего 279 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 277 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки -205 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося-2 часов; 

-учебной и производственной практики-72 часа. 
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ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества и финансовых обязательств организации 

2. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение двух междисциплинарных курсов: 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 ведения  бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации;              

 выполнение работ по инвентаризации имущества  и финансовых 

обязательств организации. 

уметь: 

- рассчитывать зарплату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из зарплаты сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения  

- инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
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- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94; 

- 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 

задолженностей 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 (94), 

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

 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из зарплаты 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 уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов 

- нормативные документы регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества, 

- характеристику  имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения имущества без указания 

количества и цены; 
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- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бух учета; 

- порядок инвентаризации ОС и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации НМА и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации  и переоценки МПЗ 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; 

- 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 не реальной для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженностей с должников либо к 

списанию ее  с учета; 

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

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов. 

 

  Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение общими компетенций (ОК): 

 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК  3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
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ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК  6 Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК  7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК  8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК  9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить 

подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является формирование личностных результатов (ЛР) в рамках 

реализации программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика 

и  бухгалтерский учет (по отраслям): 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ЛР 14 
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ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. 
ЛР 22 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 
ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 

ЛР 24 

 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов  358, из них: 

на освоение МДК 02.01 152 часа 

                     МДК 02.02 56 часов 

самостоятельная работа 4 часа  

практика, в том числе: учебная 72 часа  

         производственная 72 часа 

консультации 2 часа 

промежуточная аттестация 6 час.  
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Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 2.1 Раздел 1.    

Формирование 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

152 152 52 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

2  

2 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК2.4. 

ПК 2.2. 

Выполнение  

поручений 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения. 

Проведение  

подготовки к 

инвентаризации и 

проверка 

56 56 26 

 

 

   

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

ПК 2.3.   Отражение  

в бухгалтерских 

проводках зачета  и 

списания недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

ПК 2.4. 

Проведение  

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

    

     

 Производственная 

практика 

72   72    

 Учебная практика 72  72     

 Промежуточная 

аттестация ( Эм) 

6    6   

 Всего: 358 208   72 72 6 2 4 

4. Структура профессионального модуля 
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ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение: 

МДК.03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов;  

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

сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и 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 страховых 

взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации;  

-оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 



108 

 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка;  

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования;  

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка.  

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения;             

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов;  

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 
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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 во внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

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

технологий; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является формирование личностных результатов (ЛР) в рамках 

реализации программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика 

и  бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. 
ЛР 22 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 
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3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 172 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

учебной и производственной практики – 72часов. 
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ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение четырех междисциплинарных курсов: 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

МДК.04.03 Бизнес-планирование 

МДК.04.04 Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах 

 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и      финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
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- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- формы отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

инструкции по их заполнению; 

- 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. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является формирование личностных результатов (ЛР) в рамках 

реализации программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика 

и  бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 21 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. 
ЛР 22 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов  388, из них: 

на освоение МДК.04.01  - 54 часа 

 МДК.04.02 – 70 часов 

 МДК.04.03 – 64 часа 

 МДК.04.04 – 100 часов 

самостоятельная работа 8 часов  

практика, в том числе: учебная 36 часов  

         производственная 36 часов 

консультации 2 часа 

промежуточная аттестация 6 час.  
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4. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 1 Раздел 1. Проведение 

операций с денежными 

средствами и ценными 

бумагами, оформление 

соответствующей 

документации. Основы 

организации труда, 

нормы охраны. 

54 54 16 

 

20 

  

6 2 

2 

ПК 2  Раздел 2. Ведение 

кассовой книги на 

основе приходных и 

расходных документов 
в электронном виде и 

на бумажных 

носителях. 

70 70 18 

 

 

   2 2 

ПК 3 Раздел 3. Передача 

денежных средств и 

ветхих купюр 

инкассаторам с целью 

их замены и 

составление 

соответствующей 

документации. 

64 64 16  

   2 2 

ПК 4  100 100 84     2 2 

 Производственная 

практика 

36   36    

 Учебная практика 36  36     
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 Промежуточная 

аттестация ( Эм) 

8    8   

 Всего: 388 308   36 36 6 8 8 
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ПМ.05 Организация и планирование налоговой деятельности 

 

МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: МДК 05.01 Организация и планирование 

налоговой деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

1. -участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

2. -участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

3. -размещать положения учетной политики в тексте приказа или в   

приложении к приказу; 

4. -применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к     другому; 

5. -вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

6. -определять срок действия учетной политики; 

7. -применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

8. -руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

9. -определять структуру учетной политики; 

10. -отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 

базы; 

11. -представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

12. -ориентироваться в понятиях налогового учета; 

13. -определять цели осуществления налогового учета; 

14. -налаживать порядок ведения налогового учета; 

15. -отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

16. -доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

17. -формировать состав и структура регистров налогового учета: 

18. -составлять первичные бухгалтерские документы; 

19. -составлять аналитические регистры налогового учета; 

20. -рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

21. -определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 
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кодексом Российской Федерации; 

22. -рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

23. -рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

24. -рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

25. -составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

26. -составлять схемы минимизации налогов 

знать: 

1. -основные требования к организации и ведению налогового учета;  

2. -алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

3. -порядок утверждения учетной налоговой политики приказом 

руководителя; 

4. -местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

5. -порядок применения учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому; 

6. - случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

7. -срок действия учетной политики; 

8. -особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

9. -общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

10. - структуру учетной политики; 

11. -случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

12. -порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

13. -первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

14. -расчет налоговой базы; 

15. -порядок формирования суммы доходов и расходов; 

16. -порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в    текущем                    налоговом (отчетном) периоде; 

17. -порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в  следующих налоговых периодах; 

18. -порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с  бюджетом по налогу на прибыль; 

19. -порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

20. -специальные системы налогообложения; 

21. -налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

22. -основы налогового планирования; 

23. -процесс разработки учетной политики организации в целях 

налогообложения; 

24. -схемы минимизации налогов; 

25. -технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 

26. организации; 

27. -понятие налогового учета; 

28. -цели осуществления налогового учета; 

29. -определение порядка ведения налогового учета; 



120 

 

30. -отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

31. -вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми   органами; 

32. -состав и структуру регистров налогового учета: 

33. -первичные бухгалтерские документы; 

34. -аналитические регистры налогового учета; 

35. -расчет налоговой базы; 

36. -элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

37. -порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

38. -порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

39. -порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

40. -схемы оптимизации налогообложения организации; 

41. -схемы минимизации налогов организации; 

42. -понятие и виды налоговых льгот: 

43. -необлагаемый налогом минимум дохода; 

44. -налоговые скидки (для отдельных предприятий или отраслей); 

45. -изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

46. -возврат ранее уплаченных налогов; 

47. -понятие «налоговая амнистия»; 

48. -условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  

49. -льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество по Закону «О 

налоговых льготах» и статья 56    Налогового кодекса Российской 

Федерации;  

50. -общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на 

прибыль; 

51. -понятие «вложения»; 

52. -правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

53. -основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

54. -особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

55. -особенности применения льготы по налогу на имущество. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 334 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
340 

в том числе: 

теоретическое обучение 188 

лабораторные и практические занятия  124 

самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПМ 06 «Выполнение работ по профессии «Кассир»» 

2. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение одного междисциплинарного курса: 

МДК.06.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по должности «кассир» 

уметь: 

 Применять на практике постановления, распоряжения, приказы, 

другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

 Заполнять формы кассовых и банковских документов; 

 Соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; 

 Соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной 

для организации; 

 Обеспечивать сохранность денежных средств; 

 Получать по оформленным в соответствии с установленным 

порядком документам денежные средства или оформлять их безналичным 

путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной 

платы, премий, оплаты командировочных и других расходов; 

 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы; 
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 Вести на основе приходных и расходных документов в кассовую 

книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; 

 Передавать денежные средства инкассаторам; 

 Составлять кассовую отчетность; 

 Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

 Осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 

 Принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и 

делать соответствующие записи в кассовой книге; 

 Соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 

знать: 

 Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих органов, касающиеся ведения 

кассовых операций; 

 Формы кассовых и банковских документов; 

 Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 

 Лимиты остатков кассовой наличности, установленных для 

организации; 

 Правила обеспечения сохранности денежных средств; 

 Правила проведения операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформление соответствующих документов; 

 Порядок ведения кассовой книги; 

 Правила передачи денежных средств инкассаторам; 

 Порядок составления кассовой отчетности; 

 Порядок наличных расчетов с организациями и физическими 

лицами при оплате работ и услуг организации; 

 Правила проведения кассовых операций с наличными денежными 

средствами в иностранной валюте и порядок проведения соответствующих 

записей в кассовой книге; 

 Трудовое законодательство и правила охраны труда. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 6.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы и знать основы организации 

труда, нормы охраны; 

ПК 6.2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу в электронном виде и на бумажных носителях; 

ПК 6.3 Передавать денежные средства и ветхие купюры инкассаторам с 

целью их замены и составлять соответствующую документацию. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является формирование личностных результатов (ЛР) в рамках 

реализации программы воспитания по специальности 38.02.01 Экономика 

и  бухгалтерский учет (по отраслям): 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

ЛР 14 
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мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате Демонстрационного 

экзамена. 
ЛР 22 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий ценностные 

ориентации и мотивацию на непрерывный личностный профессиональный рост. 
ЛР 24 

 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов  167, из них: 

на освоение МДК  89 часов 

самостоятельная работа - часов  

практика, в том числе: учебная 36 часов  

         производственная 36 часов 

консультации 2 часа 

промежуточная аттестация 6 час.  
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Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 1 

ПК 2  

ПК 3 

Раздел 1. Проведение 

операций с денежными 

средствами и ценными 

бумагами, оформление 

соответствующей 

документации. Основы 

организации труда, 

нормы охраны. 

Раздел 2. Ведение 

кассовой книги на 

основе приходных и 

расходных документов 
в электронном виде и 

на бумажных 

носителях. 

Раздел 3. Передача 

денежных средств и 

ветхих купюр 

инкассаторам с целью 

их замены и 

составление 

соответствующей 

документации. 

167 89 70 

 

 

 

  

6 2 

 

 

 Производственная 

практика 

36   36    

 Учебная практика 36  36     

 Промежуточная 

аттестация ( Эм) 

6    6   

 Всего: 167 89   36 36 6 2  

4. Структура профессионального модуля 

 

 



127 

 

 
 


