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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации,  регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности   38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Корочанский сельскохозяйственный техникум»  разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 50137 от 26 февраля 2018 года) по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом профиля профессионального образования  

(социально-экономический профиль) .  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:    1. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 69 от 05.02.2018 г., зарегистрированный Министерством юстиции России № 

50137 от 26.02.2018 г.  

3.Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утверждён приказом Министрерства 

труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 23.01.2015 г., регистрационный  № 35697) (код 

профессионального стандарта 08.002) 

4.Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролёр)", утверждён приказом Министрерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.04.2015 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

13.05.2015 г., регистрационный №37271) (код профессионального стандарта 08.006) 

5.Профессиональный стандарт "Аудитор", утверждён приказом Министрерства 

труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. № 728н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 23.11.2015 г., регистрационный №39802) (код профессионального стандарта 

08.023) 

6. Примерный  учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Квалификация: Бухгалтер  

7.Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № ТС-194/08 от 20.06.2017 г. "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия".  

8.Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 01-00-05/925 от 11.10.2017 г. "Об актуальных вопросах 

развития среднего профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ "ФИРО".  

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 г. № 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2014 г № 1089".  



10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968". 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10. 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06. 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

    13. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской ;  

 14. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

   15. Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 года № 

12-696 (с Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования / среднего 

профессионального образования (в части формирования учебного плана ОПОП СПО);  

17. Методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ 

ФИРО (Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению); 

 18. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования на основе ФГОС НПО и СПО, утвержденные Директором департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г (в части 

требования к структуре программы ПМ);  

   19. Методические  рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № ДЛ-

1/05вн «О разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов»;     

20.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (при реализации программы среднего общего образования);  

 21.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259 

«О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

госу4дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования для использования в работе 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования» (при реализации программ среднего общего образования);  



22.письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (при реализации программы среднего общего образования).   

 23. Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259 Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

24.Письмо ФИРО об уточнении Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований  федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), одобрено научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 

от 25 мая 2017 г.  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 25. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53»;  

26. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.04.2010 № 16866);   

 27. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№ 211-рп 

«Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;     

28.Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-

пп "О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов" 

29. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-рп 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 

16.04.2012г.   

   30. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп 

«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;   

 31. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 87-пп 

«Об образовательном займе для обучающихся учреждений профессионального 

образования, расположенных на территории Белгородской области».   

 32. Постановление Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 

190-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Белгородской области от 

18 мая 2014 года».    

34.Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 – 03 

( с изм. от 28 апреля 2007 г.,  23 июля 2008 г.); СанПиН 2.4.3.2554-09;   

35.Локальные нормативные документы ОГАПОУ «Корочанский СХТ»:. 



 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения программы базовой подготовки по  специальности 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» при очной форме получения 

образования: 
 _ на базе среднего общего образования –  1 год 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

Присваиваемая квалификация базовой подготовки – бухгалтер. 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и обязательств 

организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской 

информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 
бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
Код Наименование 

ВПД 1  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4.  Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 



ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 2.6.  Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7.  Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

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

законодательством сроки. 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 



ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ВПД 5 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - 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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

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; 

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю 
специальности);производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной  

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательным учреждением. 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический 

и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один  

или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 
производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки должна 
предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»;  

углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 
Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ 

базовой подготовки должна предусматривать изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 
на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов,  

из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Согласно письма Минобрнауки РФ № ТС-194/08 от 20.06.2017 г. "Об организации 

изучения учебного предмета Астрономия " введена учебная дисциплина Астрономия в 

объёме 36 часов. 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Корочанский сельскохозяйственный техникум»  разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 50137 от 26 февраля 2018 года) по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом профиля профессионального образования  

(социально-экономический профиль) .  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:    1. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 69 от 05.02.2018 г., зарегистрированный Министерством юстиции России № 

50137 от 26.02.2018 г.  

3.Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утверждён приказом Министрерства 

труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 23.01.2015 г., регистрационный  № 35697) (код 

профессионального стандарта 08.002) 

4.Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролёр)", утверждён приказом Министрерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.04.2015 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

13.05.2015 г., регистрационный №37271) (код профессионального стандарта 08.006) 

5.Профессиональный стандарт "Аудитор", утверждён приказом Министрерства 

труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. № 728н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 23.11.2015 г., регистрационный №39802) (код профессионального стандарта 

08.023) 

6. Примерный  учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Квалификация: Бухгалтер  

7.Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № ТС-194/08 от 20.06.2017 г. "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия".  

8.Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 01-00-05/925 от 11.10.2017 г. "Об актуальных вопросах 

развития среднего профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ "ФИРО".  

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 г. № 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2014 г № 1089".  

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968". 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10. 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 



образования»; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06. 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

    13. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской ;  

 14. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

   15. Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 года № 

12-696 (с Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования / среднего 

профессионального образования (в части формирования учебного плана ОПОП СПО);  

17. Методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ 

ФИРО (Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению); 

 18. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования на основе ФГОС НПО и СПО, утвержденные Директором департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г (в части 

требования к структуре программы ПМ);  

   19. Методические  рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № ДЛ-

1/05вн «О разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов»;     

20.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (при реализации программы среднего общего образования);  

 21.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259 

«О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

госу4дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования для использования в работе 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования» (при реализации программ среднего общего образования);  

22.письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (при реализации программы среднего общего образования).   



 23. Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259 Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

24.Письмо ФИРО об уточнении Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований  федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), одобрено научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 

от 25 мая 2017 г.  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 25. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53»;  

26. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.04.2010 № 16866);   

 27. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№ 211-рп 

«Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;     

28.Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-

пп "О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов" 

29. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-рп 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 

16.04.2012г.   

   30. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп 

«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;   

 31. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 87-пп 

«Об образовательном займе для обучающихся учреждений профессионального 

образования, расположенных на территории Белгородской области».   

 32. Постановление Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 

190-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Белгородской области от 

18 мая 2014 года».    

33.Закон  Белгородской области  от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в белгородской области».Принят Белгородской областной думой 21 июня 

2006 года {изменения и дополнения: закон Белгородской области от 04.06.2009 года № 

282, НГР: ru 31000200900205; закон Белгородской области от 03.05.2011 года № 34, НГР: 

ru 31000201100174}. 

34.Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 – 03 

( с изм. от 28 апреля 2007 г.,  23 июля 2008 г.); СанПиН 2.4.3.2554-09;   

35.Локальные нормативные документы ОГАПОУ «Корочанский СХТ»:  

 



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебные занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются согласно графика 

учебного процесса.  Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность учебной 

недели – шестидневная. Продолжительность занятий – 45 минут и группировка парами.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению образовательной программы.    (шестидневная учебная неделя).  

Пратикоориентированность составляет   63,5%. Все виды учебных занятий 

регламентируются локальными актами техникума. Общая продолжительность каникул 

составляет 24 недели (11 недель на 1 и 2 курсах и 2 недели на 3 курсе), что соответствует 

ФГОС. 

1.3.  Общеобразовательный учебный цикл 

Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с 

Письмом ФИРО об уточнении Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований  федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), одобрено научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 

от 25 мая 2017 г.  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Согласно письма Минобрнауки РФ № ТС-194/08 от 20.06.2017 г. "Об 

организации изучения учебного предмета Астрономия " введена учебная дисциплина 

Астрономия в объёме 36 часов. 

 • общеобразовательная подготовка реализуется на 1 и 2 курсах,  со 2 семестра 1 

курса начинается реализация программы дуального обучения в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин:  ОП.06 Документационное обеспечение 

управления, ОП 04 Основы бухгалтерского учёта. 

Предусматривается выполнение обучающимися одного индивидуального 

проекта по дисциплине «Экономика». Индивидуальный проект - особая форма 

организации  образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством  преподавателя  по выбранной теме в рамках одной  изучаемой 

учебный дисциплины в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной).   

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ  Рабочий учебный план составлен 

с учетом потребностей регионального рынка труда и работодателей. 

Вариативная часть ППССЗ (628 часов 31,9%) направлена на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной 

деятельности. Основанием для введения новых элементов являются рекомендации 

работодателей на дополнительные результаты освоения ППССЗ, не предусмотренные 

ФГОС, а основанием для изменения объёма времени освоения программ отдельных 

дисциплин и профессиональных модулей, является уровень подготовленности 

обучающихся.  Весь объем вариативной части распределен полностью  и распределен 

следующим образом:   

 на дисциплины цикла ОГСЭ.00 (68 часов) – использовано на увеличение  



дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 68 часов;   

 на ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины направлено 344 часа, из них: 

ОП.01 Экономика организации 9 часов, 

ОП.04 Основы бухгалтерского учёта 40 часов; 

ОП. 05 Аудит 7 часов; 

ОП. 06 Документационное обеспечение управления 46 часов, 

ОП 07. Основы предпринимательской деятельности 3 часа; 

ОП 08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 68 

часов; 

ОП 10. Статистика 60 часов, 

ОП 11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 51 час,  

ОП 12. Менеджмент 60 часов. 

  416 часа направлено на увеличение бюджета времени по профессиональным 

модулям:  

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учёта активов организации 104 часа; из них  МДК 01.01.Практические основы 

бухгалтерского учёта активов организации 68 часов, УП 01 Учебная практика 36 часов. 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации 

86 часов, из них: МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников 

формирования активов организации 25 часов, МДК 02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 25 часов, УП.02.  Учебная практика 36 часов. 

ПМ 03. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 часов, 

из них: УП.03.  Учебная практика 36 часов. 

 ПМ 04.Составление и использование бухгалтерской отчётности 148 часов: из 

них: МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчётности 35 часов, МДК 

04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности 41 час, УП 04. Учебная практика 72 

часа. 

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

должностям служащих 42 часа, из них: МДК 05.01.Выполнение работ по должности 

служащего "Кассир" 6 часов, УП 05. Учебная практика 36 часов. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучным и профессиональном циклах образовательной программы выделен 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар, практики в профессиональном цикле и самостоятельной работы обучающихся.  

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.Текущий 

контроль по учебным  дисциплинам и междисциплинарным курсам проводится в 

пределах учебного времени традиционными и инновационными методами включая 

компьютерные технологии. Текущий контроль знаний осуществляется в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, устного опроса, тестирования 

и определяется оценками "5" - отлично, "4" - хорошо, "3" - удовлетворительно, "2" - не 

удовлетворительно.  

Выполнение курсовых работ предусмотрено по дисциплине «Экономика 

организации» в 4 семестре  и МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности  в 6 

семестре. Это рассматривается как вид учебной работы по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на их 

освоение. 



 Промежуточная аттестации проводится в отведенное время и составляет не 

более 1 недели в семестр.   Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.   Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  

 При рассредоточенном изучении учебных дисциплин группируются 2 экзамена в 

рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 дней между 

ними на предэкзаменационные консультации. 

По дисциплинам общеобразовательного цикла (кроме физической культуры) 

формы промежуточной аттестации – ДЗ (дифференцированный зачет) или Э (экзамен); 

   По дисциплине физическая культура в составе общеобразовательного цикла 

форма промежуточной аттестации в первом семестре – З (зачет), а во втором семестре – 

ДЗ (дифференцированный зачет), ЕН и профессионального цикла формы 

промежуточной аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен). 

По учебным дисциплинам ОГСЭ 01. Основы философии и ОГСЭ 02. История 

проводится комплексный дифферинцированный зачёт  в 4 семестре. 

По учебным дисциплинам ОП 01. Экономика организации и ОП 07. Основы 

предпринимательской деятельности проводится комплексный экзамен   в 4 семестре. 

По учебным дисциплинам ОП 02. Финансы, денежное обращение и кредит и ОП 

03. Налоги и налогообложение проводится комплексный дифференцированный зачёт   в 

4 семестре. 

По учебным дисциплинам ОП 08. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности и ОП 10 Статистика  проводится комплексный экзамен 

(КЭ) в 4 семестре. 

ПО МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников 

формирования активов организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации  проводится комплексный экзамен (КЭ) в 5 

семестре. 

По МДК 04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности и МДК 04.02. 

Основы анализа бухгалтерской отчетности проводится комплексный экзамен (КЭ) в 6 

семестре. 

  При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является  экзамен по модулю, 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей.  

   Условием допуска к  экзамену по модулю является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик.   Экзамен по модулю  проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке 

запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен», рядом выставляется 

соответствующая оценка.  

1.6.  Формы проведения государственной итоговой аттестации - Государственная 

итоговая аттестация проводится в форме  защиты выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

   Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

На государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель), из них 

72 часа (2 недели) на подготовку  дипломной  работы, 72 часа (2 недели) на защиту  



дипломной  работы, 36 часов на подготовку к государственному экзамену, 36 часов на 

проведение государственного экзамена.   

  За шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации обучающиеся 

знакомятся с программой итоговой аттестации, утвержденной на заседании 

педагогического совета.    

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики   
 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 

 

  КАБИНЕТЫ: 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики  

4 Экономики организации  

5 Статистики  

6 Менеджмента  

7 Документационного обеспечения управления  

8 Правового обеспечения  профессиональной деятельности  

9 Бухгалтерского учета , налогооблажения и  аудита 

10 Финансов, денежного обращения и кредитов 

11 Естествознания  

12 Анализа финансово-хозяйственной деятельности  

13 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

14 Русского языка и литературы  

15 Географии 

16 Экономической теории 

17 Теориии бухгалтерского учёта  

  ЛАБОРАТОРИИ: 

1 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

2 Учебная бухгалтерия с выходом в сеть Интернет 

  СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

3 Стрелковый тир 

4 ЗАЛЫ 

5 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

6 Актовый зал 

 



3.2. Календарный учебный график 
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3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ОУД.01 Русский язык  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» является частью рабочей 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Рабочая    программа   учебной    дисциплины    может    быть    использована    в    

дополнительном   профессиональном    образовании   (при   повышении   квалификации   

и переподготовке)    и  профессиональной  подготовке работников в  области  экономики и 

управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и   социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»  

обеспечивает студентами следующих результатов:  

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

4. метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

5. предметных 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 



- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной(на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.   
 

1.4. Рекомендуемое количество часов  на  освоение  рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 90 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, из них  ПЗ- 30 часов;  

консультации – 6 часов; 

форма аттестации - экзамен. 

 

ОУД.02 Литература  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа по дисциплине «Литература» является частью рабочей ППССЗ 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). 

Рабочая    программа   учебной    дисциплины    может    быть    использована    в    

дополнительном   профессиональном    образовании   (при   повышении   квалификации   

и переподготовке)    и  профессиональной  подготовке работников в  области  экономики и 

управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и   социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной  дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение следующих результатов:   
• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

6. метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

7. предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  на  освоение  рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 129 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов;  

Практические занятия – 34 часа; 

консультации – 6 часов; 

форма аттестации – экзамен. 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

1. Цель учебной дисциплины: развитие сформированной иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, 

социокультурная и учебно-познавательная.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного учебного цикла по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «История», «Литература».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

дисциплин профессионально направленных модулей.  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

Речевые умения согласно требованиям стандарта. Социокультурные знания и 

умения  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Конпенсаторные умения  
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 

общения.  

Учебные умения  
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: знать  
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  



значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

в области говорения вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

в области аудирования относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

в области чтения читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

в области письменной речи писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; владеть способами познавательной деятельности:  

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний;  

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 

культуры;  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;  

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, 

текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -117 часов, из них ПЗ – 117 

часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОУД.04 Математика 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» является частью рабочей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (базовая  

подготовка). 

1.2.Место учебной дисциплины в ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная  дисциплина. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать  

изучать реальные процессы и явления. 

 Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или 

специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений  

• о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 



• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 258 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 234 часа, 

из них ЛПЗ – 88 часов; 

консультации – 12 часов. 

 

 

 

 



ОУД. 05 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «История» является частью рабочей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место   учебной   дисциплины   в   структуре   ППССЗ:   дисциплина  входит 

в   общеобразовательный цикл    как базовая общеобразовательная дисциплина. 

Данная дисциплина способствует формированию систематизированых знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта студентов при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

студентами собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели преподавания учебной дисциплины: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающейся должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка -117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка -117 часов, из них ПЗ – 40 часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.06 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. Рабочая программа «Физическая культура» направлена на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 



обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический 

материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение 

обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: 

ознакомление обучающихся с основами валеологии; формирование установки на 

психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать 

состояние здоровья и профессиональной активности; овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по 

выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого 

- четвертого курсов учреждений СПО в программу кроме обязательных видов 

спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, лыжи, плавание, гимнастика, спортивные 

игры) дополнительно включены нетрадиционные виды спорта (ритмическая и 

атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма;  



знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;   

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• л ичност ных :  

- 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, непрятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных 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 межличностых 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 



- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  
 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики.  

Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, в 

плавании.  

Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления.  

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.  

Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.  

Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и подготовка).  

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.  



Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности.  

Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.  

Уметь выполнять упражнения:  

сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см);  

подтягивание на перекладине (юноши);  

поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки);  

прыжки в длину с места;  

бег 100 м;  

бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);  

тест Купера — 12-минутное передвижение;  

плавание — 50 м (без учета времени). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часа; из них ПЗ -

103 часа; 
форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

общеобразовательной и входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели преподавания учебной дисциплины: 

1.3.1 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; 

1.3.2 Воспитание ценного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

1.3.3 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; 

1.3.4 Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основные задачи курса: 

1.3.5 Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность; 

1.3.6 Использование элементов причинно-следственного анализа; 

1.3.7Использование элементов причинно-следственного анализа; 



1.3.8. Участие  в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

исследовательской работе; 

1.3.9 Умение найти нужную информацию по заданной теме в источниках 

различного типа; 

1.3.10 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

1.3.11 Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

1.3.12 Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

2. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; правила поведения в них; 

3. Основные задачи государственных служб по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4. Основы Российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

5. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

6. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

7. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

8. Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

9. Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

10.Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

11. Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; выживать в условиях ЧС; 

2. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

3. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 70 часов, из них ПЗ – 20 часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОУД. 08 Астрономия 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Астрономия относится к 

общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

 

личностных: 
1) чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономии; 

2) готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли общих 

компетенций в этом; 

3) умение использовать достижения современной астрономической науки и 

космических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

4) умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

5) умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

1) использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение использовать различные источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

5) умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

6) умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 
1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 



явлений, роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

4) умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

5) сформированность умения решать физико-астрономических задачи; 

6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания астрономических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

Изучение дисциплины «Астрономия» должно обеспечить: 

1) выбором различных подходов к введению основных понятий; 

2) формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

3) обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

1) общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

2) умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

3) практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских и проектных работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 36 час; 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.09 Информатика  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном дополнительном образовании и профессиональной подготовке 

работников для сельского хозяйства.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

общеобразовательной профильной и  входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение информатики и информационных технологий направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 



информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  

для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  на обучающегося – 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося – 100 часов,  

из них  ПЗ – 70 часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 



ОУД.10 Обществознание 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Обществознание» является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям: правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества: система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 



содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные задачи курса: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками   осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов   на   освоение   рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 78 часов, в том числе:  

обязательная  аудиторная учебная нагрузка - 78 часов, из них ПЗ – 36 часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД. 11 Экономика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и 



переподготовке) и профессиональной подготовке работников в области экономики и 

управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл как профильная общеобразовательная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 

научного анализа; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Основные задачи курса: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

• сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• смысл основных теоретических положений экономической науки; 

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 96 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72 часа, из них ПЗ – 32 часа; 

самостоятельная работа - 6 часов; 

консультации – 12 часов; 

форма аттестации - экзамен. 

 

ОУД. 12 Право 

1.1.   Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности СПО38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование   правосознания   и   правовой   культуры,   социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственногодостоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах 

права,возможностях    правовой    системы    России,    необходимых    для эффективного   

использования   и   защиты   прав   и   исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенныхзнаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных     интересов     

личности;     содействия     поддержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; -  

формирование способности  и готовности  к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. Основу примерной программы составляет   содержание,   

согласованное   с   требованиями   федерального компонента   государственного   

стандарта   среднего   (полного)   общего образования базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое 

для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 

приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 

внимание на формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального    и    дополнительного    образования,    реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

группе профильных общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

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

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 

- основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

- различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительныхорганов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и  использования  правовой  информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичныхжизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения  и  аргументации собственных суждений о происходящихсобытиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

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

абитуриента); 

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

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

избирательного процесса в России; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов, из них  ПЗ – 36 

часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОУД.13  Естествознание 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Естествознание» является частью рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использование естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной 

литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к проблемам 

науки; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения достижений биологии; различных научных взглядов, 

идей, теорий, гипотез (о происхождении жизни и человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убеждённости в возможности познаний живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, собственному здоровью; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде; здоровью 

других людей и собственному здоровью. 

Основные задачи курса: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

приводить примеры экспериментов и наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля, свойства света, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 

строение организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию 

живой природы, влияние человека на экосистемы; 

объяснять значение научных достижений для развития энергетики, транспорта, 

связи, получения синтетических материалов, лечения заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

делать выводы на основе экспериментальных данных; 

работать с информацией, содержащейся в СМИ и ресурсах Интернета; 

использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

Смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

Солнечная система, галактика, химическая реакция, белок, фермент, клетка, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

вклад выдающихся ученых в развитии биологической науки; 

биологическую терминологию и символику. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на: решение биологических задач 

и составление схем переноса вещества и энергии в экосистемах; 

описание видов по морфологическому критерию; 

анализ и оценку экологических проблем и путей их решения; 

нахождение информации в различных источниках. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 72 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа, из них ПЗ – 20 часов;  

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.14 География 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) базового уровня подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Анализировать экономическое и политическое состояние стран; 

 Дать характеристику международных отношений; 

 Определять  и оценивать мировые природные ресурсы; 

 Характеризовать многообразие стран современного мира; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 Расположение стран на современной политической карте мира; 

 Географию населения мира; 

 Глобальные проблемы человечества; 

 Региональную характеристику мира. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –36 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов,  из них  ЛПЗ-

10 часов; 

форма аттестации - дифференцированный зачет.  

 

ОУД.15 Экология 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа по дисциплине «Экология» является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)(базовый уровень). 

1.2.Место     учебной     дисциплины     в     структуре     ППССЗ:    дисциплина    

входит    в    общеобразовательный цикл      как базовая общеобразовательная  

дисциплина. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цели преподавания дисциплины:  

 освоение знаний экологических терминов, законов по охране природы,  

основных экологических проблем, принципов охраны природы, формирование 

экологического мировоззрения;  

 овладение умениями обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 



наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения экологии; различных научных взглядов, идей, теорий, 

гипотез в ходе работы с различными источниками информации;   

 воспитание убеждённости в возможности познаний живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, собственному здоровью; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде; 

здоровью других людей и собственному здоровью. 

Основные задачи курса: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

характеризовать современные научные открытия в области экологии; устанавливать связь 

между природой и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить экологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать экологическую информацию; пользоваться экологической 

терминологией и символикой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   знать: 

основные  положения: теории В.И. Вернадского; 

строение  экосистем: структуру, основные характеристики, действие 

экологических факторов; 

сущность экологических процессов: круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитии экологии; 

экологическую терминологию и символику. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на: 

решение экологических задач и составление схем переноса вещества и энергии в 

экосистемах;  

описание видов экосистем; 

анализ и оценку экологических проблем и путей их решения; 

нахождение информации в различных источниках. 

1.4. Рекомендуемое количество часов  на  освоение  рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 36 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка -36 часов; ПЗ  - 4 часа; 

форма аттестации - дифференцированный зачет. 

 

УД.16 Православная культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения 

квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в 

дисциплины общеобразовательного цикла. Рабочая программа составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

- определение понятий религия, вера, духовность; 



- состав и содержание книг Священного писания, в т.ч. Библии; 

- знать православные учения антропологии и сотериологии; 

- процессы объединения христианских общин в единую организацию – Церковь; 

- определение понятий ересь, еретик, гностицизм; 

Иметь представления о нетрадиционных религиозных культурах; 

- иметь представление об иконостасе, его истории и духовном смысле; 

- знать историю церкви и её устройство; 

- знать историю церковных праздниках и таинствах; 

- иметь представление о религиозных праздниках; 

- знать историю Белгородской и Старооскольской епархии 

Должны уметь: 

- сопоставлять понятия вера и неверие, вера  и разум, совесть и свобода; 

- выявлять причины и сущность христианизации Европы и Руси; 

- выявлять различие православного и светского понимания свободы совести; 

- разбираться в структуре русских иконостасов; 

- делать сравнительных анализ портрета с иконописью; 

- соотносить духовное наследие с культурным и историческим достоянием страны; 

- ценить и уважать духовное и культурное наследие предков и передавать его 

следующим поколениям; 

- ценить и уважать православные святыни Белгородчины. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка -  39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -39 часов, из них  ПЗ – 4 часа; 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

1.1.Цель учебной дисциплины: дать представление о предмете  философии и 

значении философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах 

философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру 

разумного мышления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

     Дисциплина «Основы философии» (ОГСЭ.01) относится к базовой части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 38.02.01Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям).  Программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

     Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», 

«Обществознание». 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
•  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

•  основные категории и понятия философии; 

•  роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

•  основы научной, философской и религиозной картины мира; 

•  условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

• социальные и этнические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

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; 

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка -  42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -42 часа; ПЗ – 8 часов; 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОГСЭ. 02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «История» является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2.Место учебной дисциплины  в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, 

экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (XX - XXI 

вв.). Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей 

развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать   студенту достоверное   представление   о   роли   исторической науки в 

познании современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - 

XXI вв.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом 

сообществе; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития 

глобальной системы международных отношений; 

- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте истории 

ХХ-ХХIвв.; 

- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко 

отдаленных друг от друга районах мира. 



В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

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; 

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; ПЗ – 8 часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовке работников в области экономики и 

управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и не-

прерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Основные задачи курса: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться   (устно   и   письменно)   на      иностранном      языке   на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) 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 словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 



Самостоятельная работа обучающихся направлена: на дальнейшее развитие и 

совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументации с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

краткое изложение результатов проектной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка -104 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка -104 часа, из них  ПЗ – 104 часа; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОГСЭ.04Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

ППССЗ базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура может быть 

использована в дополнительном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ Дисциплина входит в цикл 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте представлена в средних специальных учебных заведениях 

как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 

составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента, физическая 

культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, 

значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, 

формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 

психическое благополучие, физическое совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным материалом 

средней общеобразовательной и высшей школы. 

 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся 

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся 

должен знать:- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

- основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 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; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов, из них  ПЗ – 156 

часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 



ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет". Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Психология общения» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, из них  ПЗ – 6 часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

ЕН.01Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС базового уровня подготовки по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 



ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 



ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов,  

из них  ПЗ – 34 часов; 

самостоятельная работа – 6 часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

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;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа,  

из них  ПЗ – 14 часов; 

самостоятельная работа – 4 часа; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



3.6. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

ОП.01 Экономика организации 
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области экономики и управления. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

профессиональный   цикл   как общепрофессиональная дисциплина. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовка специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом 

продукции на основе экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -99 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов,  

из них  ПЗ – 20 часов; 

курсовая работа – 20 часов; 

самостоятельная работа – 14 часов; 

консультации – 6 часов; 

форма аттестации – экзамен. 

  

 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы: Рабочая  программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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, источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- составлять  сравнительную  характеристику различных  ценных  бумаг по  степени 

доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 и функции денег; 

- структуру кредитной и  банковской системы,  функции банков  и  классификацию 

банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и  функции профессиональных  участников рынка ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности   и   отличительные   черты   развития   кредитного   дела   и   денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

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

документы; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов,  

из них  ПЗ – 24 часа; 

самостоятельная работа – 4 часа; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОП. 07  Налоги и налогообложение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может  быть  использована в 

дополнительном  профессиональном образовании (в  программах  повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре

 основной профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4. Осуществлять поиск и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -    40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  32 часа, из них: 

ПЗ – 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 8 часов. 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 ОП.04 Основы бухгалтерского учета  

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании повышения квалификации и 

переподготовки бухгалтеров, экономистов, в профессиональной подготовке бухгалтеров и 

экономистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП 04 «Основы бухгалтерского учёта» является 

общепрофессиональной дисциплиной  и  относится к профессиональному циклу.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

    - формы бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 



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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -    84 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  72 часа, из них: 

ПЗ – 36 часов; 

консультации – 6 часов; 

форма аттестации – экзамен. 

 

ОП.05 Аудит 
1.1. Область применения программы: Рабочая  программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений.  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные принципы аудиторской деятельности; 
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
- основные процедуры аудиторской проверки; порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита. 
Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого 

экономического субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и 

анализировать полученные результаты с целью принятия обоснованных управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля и 

системы бухгалтерского учета аудируемого экономического субъекта. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: общими 



компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -    51 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  48 часов, из них: 

ПЗ – 22 часа; 

форма аттестации – экзамен. 

 

 

ОП. 06 Документационное обеспечение управления 

 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(базовая  подготовка). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3.  Цели   и   задачи  учебной  дисциплины  -  требования   к  результатам   

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий  должен: 

уметь: 
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, с использованием 

информационных технологий; 

осваивать технологии автоматизированной обработки документации; использовать 

унифицированные формы документов; осуществлять хранение, поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия 

документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота:  прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 86 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, из них: 

ПЗ – 36 часов; 

Самостоятельная работа – 2 часа; 

Консультации – 6 часов; 

форма аттестации – экзамен. 

 

ОП. 07 Основы предпринимательской деятельности 
 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(базовая  подготовка). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3.  Цели   и   задачи  учебной  дисциплины  -  требования   к  результатам   

освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 47 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа, из них: 

ПЗ – 12 часов; 

Самостоятельная работа – 6 часа; 

Консультации – 6 часов; 

форма аттестации – экзамен. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к  результатам  освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 



ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -    104 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  100 часов, из них: 

ПЗ – 82 часов; 

Самостоятельная работа – 4 часа; 

форма аттестации – экзамен. 

 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

общепрофессиональной входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

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; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -    68 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  56 часов, из них: 

ПЗ – 48 часов; 

Самостоятельная работа – 12 часа; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

ОП.10 Статистика 

1.1. Область применения программы: Рабочая  программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК.1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам 

ОК.2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  профессиональной деятельности задач 

ОК.3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 



ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК.8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК.1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

документы 

ПК.2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия  фактических данных инвентаризации  данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей    (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуру инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля  по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 4.1.Отражать  нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -    66 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  60 часов, из них: 

ПЗ – 32 часа; 

форма аттестации – экзамен. 



ОП. 11 Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

 

1.1.   Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности СПО38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование   правосознания   и   правовой   культуры,   социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственногодостоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах 

права,возможностях    правовой    системы    России,    необходимых    для эффективного   

использования   и   защиты   прав   и   исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенныхзнаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных     интересов     

личности;     содействия     поддержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; -  

формирование способности  и готовности  к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. Основу примерной программы составляет   содержание,   

согласованное   с   требованиями   федерального компонента   государственного   

стандарта   среднего   (полного)   общего образования базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое 

для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 

приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 

внимание на формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального    и    дополнительного    образования,    реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

группе профильных общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

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

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 



порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 

- основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

- различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительныхорганов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и  использования  правовой  информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичныхжизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения  и  аргументации собственных суждений о происходящихсобытиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

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

абитуриента); 

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

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

избирательного процесса в России; 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК.1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам 

ОК.2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  профессиональной деятельности задач 

ОК.3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК.8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  



ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК.1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

документы 

ПК.2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия  фактических данных инвентаризации  данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей    (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуру инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля  по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 4.1.Отражать  нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -    54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  51 час, из них: 

ПЗ – 22 часа; 

форма аттестации – экзамен. 

 

 

ОП.12 Менеджмент 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая  

подготовка). 

Рабочая    программа   учебной    дисциплины    может    быть    использована    в    

дополнительном   профессиональном    образовании   (при   повышении   квалификации   

и переподготовке)    и  профессиональной  подготовке работников в  области  экономики 

и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. Основные 

задачи курса: 

обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее системе 

построения, процессах управления, средствах и методах воздействия управляющей 

системы на управляемую; 

способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области 

менеджмента как отечественных, так и зарубежных ученых; 

способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков аналитического 

восприятия организации как хозяйствующего элемента в многогранной внешней среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь:  

использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

анализировать организационные структуры управления; 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности политику организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   знать:  

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

методы планирования и организации работы подразделения;  

принципы построения организационной структуры управления; основы 

формирования мотивационной политики организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; внешнюю и 

внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; функции менеджмента в 

рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

систему методов управления; методику принятия решений; стили управления, 

коммуникации, принципы делового общения. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям, итогом которой является написание рефератов или выступление с докладами на 

практических занятиях, научных семинарах и конференциях; 

изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК.1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам 

ОК.2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  профессиональной деятельности задач 

ОК.3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 



ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК.8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей    (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.6. . Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля  по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

1.4. Максимальная учебная нагрузка обучающегося -    60  часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  60 часов, из них: 

ПЗ – 30 часов; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

Профессиональные модули  

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

 ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК.1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам 

ОК.2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  профессиональной деятельности задач 

ОК.3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 



ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК.8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    

и соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

знать: 

  общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 



 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 



уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов. 

 



1.3.    Рекомендуемое количество часов    на    освоение     рабочей     программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -222 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -198 часов, из них ЛПЗ – 36 

часов; 

консультации – 6 часов; 

промежуточная аттестация – 12 часов. 

форма аттестация –  экзамен. 

 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств 

организации 

  

1.1. Область применения программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции: 

ОК.1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам 

ОК.2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  профессиональной деятельности задач 

ОК.3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК.8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    

и соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 



- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 

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

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

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

- сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;\ 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 



- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

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

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

1.3.Рекомендуемое     количество     часов     на     освоение     рабочей     

программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -324 часа,  

из них ЛПЗ  -64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов;  

учебная практика (по профилю специальности)- 36 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа; 

экзамен по модулю – 6 часов; 

форма аттестации – квалификационный экзамен. 

 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции: 

ОК.1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам. 

ОК.2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  профессиональной деятельности задач 



ОК.3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК.8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    

и соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

В результате освоения 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, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 



- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

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

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

1.3.Рекомендуемое     количество     часов     на     освоение     рабочей     

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -180 часов,  

из них ЛПЗ  -28 часов;  

учебная практика (по профилю специальности)- 36 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа; 

экзамен по модулю – 6 часов; 

форма аттестации – экзамен. 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчётности 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции: 

ОК.1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам. 

ОК.2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  профессиональной деятельности задач 



ОК.3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК.8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    

и соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт в: 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее 

- для анализа финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. В: 



- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее 

для анализа финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 



- формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) 

отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском законодательство 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального 

и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 



- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

1.3.Рекомендуемое     количество     часов     на     освоение     рабочей     

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 353 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -330 часов,  

из них ЛПЗ  -56 часов;  

учебная практика (по профилю специальности)- 72 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа; 

экзамен по модулю – 6 часов; 

форма аттестации – экзамен. 



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

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции: 

ОК.1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам. 

ОК.2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  профессиональной деятельности задач 

ОК.3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК.8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    

и соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

– принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

– проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

– организовывать документооборот; 

– заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

– передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

– исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

– проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

– учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

– оформлять денежные и кассовые документы; 

– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

– руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

– готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

– проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

– понятие первичной бухгалтерской документации; 

– определение первичных бухгалтерских документов; 

– формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

– порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

– порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

– правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 



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

– особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

– порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

– правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

– нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

– основные понятия инвентаризации активов; 

– характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

– процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

– приемы физического подсчета активов. 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -138 часов,  

из них ЛПЗ  -18 часов;  

учебная практика (по профилю специальности)- 72 часа; 

экзамен по модулю – 6 часов; 

форма аттестации – экзамен. 

 

3.7. Программа  производственной (преддипломной) практики 

3.7.1.  Цели и задачи  производственной (преддипломной) практики 

- закрепление, расширение, углубление теоретических знаний, полученных в техникуме 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы 

- выработка умений применять полученные практические навыки при решении 

конкретных экономических вопросов 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В связи с поставленными целями необходимо решить следующие задачи: 

- ознакомиться с организационно-экономической характеристикой предприятия, 

- ознакомиться с учетной политики предприятия на анализируемый период, 

- изучить особенности бухгалтерского финансового и управленческого учета на 

предприятии за последние 3 года, 

- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

- провести оценку форм бухгалтерского учета и сформировать аудиторское 

доказательство, 

- предложить мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия. 

Объектами исследования являются хозяйства района и области. 

Информационной базой для написания отчета о преддипломной практике является 

годовая финансовая отчетность предприятия за последние 3 года. 

3.7.2. Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) 

практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент 

должен развить: 

ОК.1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам. 

ОК.2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  профессиональной деятельности задач. 

ОК.3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие. 



ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК.8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках . 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 



ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

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

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ВПД 5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации: 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

3.7.3. База производственной (преддипломной) практики  

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 

выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и техникумом. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на 

производственную (преддипломную) практику. 

 

 

 

 



3.7.4. Организация производственной (преддипломной) практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в техникуме 

разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной (преддипломной) практики по 

специальности; 

 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной (преддипломной) практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным 

разделам:  

 ознакомление с предприятием; 

 изучение работы отделов предприятия; 

 выполнение обязанностей помощников бухгалтера: 

 выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы); 

 оформление отчётных документов по практике. 

 Во время стажировки для студентов проводятся лекции по адаптации выпускников 

в трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике производственной 

деятельности.   

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 

организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

(преддипломной) практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 



3.7.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют 

отчёт по практике и аттестационный лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – 

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

производственной (преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  зачёт, который 

выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного 

листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентами в период прохождения практики. 

 Студенты, не выполнившие  план производственной (преддипломной) практики, не 

допускаются к государственной итоговой аттестации.  

3.7.6. Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики. 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 

часа. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой техникумом совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ техникум: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, либо в водя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности техникума; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего(одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС; 

обязан ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающегося, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 



должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения; 

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 

студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ППССЗ; 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) 

форме получения образования составляет16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм вне аудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы предусматривает изучение дисциплины (ОП.11) 

«Безопасность жизнедеятельности». Объём часов на учебную дисциплину составляет 68 

часов. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы может 

быть использована на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

 

 



теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулярное время 11 нед. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются техникумом. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся техникумом при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточен но, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом по 

каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла; эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем и з 3 наименований отечественных 

журналов. 



Техникум должен предоставить обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Совет техникума при введении ППССЗ утверждает общий бюджет реализации 

соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Техникум, реализующий ППССЗ, должен располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий техникум должен обеспечить каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Техникум должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации 

- разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Техникумом должны быть созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 



 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются техникумом на основании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению техникума. 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) устанавливает 

правила организации и проведения техникумом, государственной итоговой аттестации 

студентов (выпускников), завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 

(далее - ППССЗ), включая формы государственной итоговой аттестации, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ 

осуществляется техникумом. 

Техникум использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Лица, осваивающие ППССЗ в форме самообразования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 

профессионального образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего профессионального образования, в соответствии с настоящим Порядком. 

Итоговая государственная аттестация выпускника является частью ППССЗ. 

Итоговая государственная аттестация установлена в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Выполнение дипломных работ – это завершающий этап обучения студентов  в 

техникуме, имеющий своей целью: 

-систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломной работе 

вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в условиях рыночной 

экономики. 

Дипломная работа является самостоятельным творческим исследованием студента 

по одной из профессиональных проблем, носящим законченный характер. Она должна 



отражать глубину полученных в процессе обучения теоретических знаний, способность 

выпускника анализировать факты и применять их на практике; умение работать со 

специальной литературой; формулировать свою позицию; находить варианты решения 

конкретных профессиональных задач, возникающих в практической деятельности и 

аргументировать их. 

В дипломной работе должно найти отражение состояние научных исследований по 

избранной теме, показано умение студента владеть разнообразными методиками научного 

анализа и обобщение материалов. Анализ существующих в научной и учебной литературе 

точек зрения должен подкрепляться ссылками на источники. Если в работе приводятся 

несколько взглядов на одну и ту же проблему, необходимо аргументировать 

присоединение к одному из них, или высказать свою самостоятельную точку зрения. 

В зависимости от исследуемой проблемы, дипломная работа может содержать 

главу, посвященную истории вопроса. Историко-теоретическое исследование должно 

быть увязано с анализом всех рассматриваемых в работе направлений. 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме  защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются цикловой комиссией 

профессионального цикла. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности.  Для подготовки 

выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты.  Закрепление за студентами тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

приказом директора техникума.  Программа государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются директором техникума после их обсуждения на заседании педагогического 

совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. Допуск студента к государственной итоговой аттестации 

объявляется приказом по техникуму. 



Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

На государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель), из них 

72 часа (2 недели) на подготовку  дипломной  работы, 72 часа (2 недели) на защиту  

дипломной  работы, 36 часов на подготовку к государственному экзамену, 36 часов на 

проведение государственного экзамена.   

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

неуважительным причинам или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникум на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

Если защита дипломной работы признается неудовлетворительной, тогда 

Государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли студент 

представить к вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, или же он 

обязан разработать новую тему. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» 

при защите дипломное работы, выдается  справка. 

Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в 

техникуме не менее пяти лет. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-

методическую значимость, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах техникума. 



Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Книги протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий хранятся в течение 75 лет. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 

педагогическом совете техникума. В отчете должна быть отражена следующая 

информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- форма государственной итоговой аттестации студентов по основной  профессиональной 

образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности; 

- недостатки в подготовке студентов поданной специальности; 

- выводы и предложения. 
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