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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ТТ ФГБОУ ВО 

«АГТУ» с учетом требований рынка труда на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы; 

Профессионального стандарта от 22 декабря 2014г. № 1061н «Бухгалтер». 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный график учебного процесса и методические материалы, соответствующие 

образовательной технологии. 

ППССЗ разработана с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей. В ней определены конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ  составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Профессиональный стандарт от 22 декабря 2014г. №1061н «Бухгалтер»; 

• Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, разработанное в 

соответствии с частью 11 статьи 13 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№832; 

• 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;  

• Приказ Министерства образовании и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «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»;  

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВО «АГТУ»; 

• Положение о Темрюкском техникуме (филиале) ФГБОУ ВО «АГТУ». 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 
1.3.1. Цель ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

• развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности; 

• получение студентами качественных базовых гуманитарных, социально- экономических, 
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математических и естественнонаучных знаний, востребованных обществом; 

• подготовка будущего бухгалтера к успешной деятельности по организации и выполнению 

работ на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки 

кадров; 

• создание условий для овладения универсальными и предметноспециализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

• формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность 

за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по очной форме получения образования на базе основного общего 

образования - 2 года 10 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный –ОБД (ОПД) 

- общего гуманитарного и социально-экономического-ОГСЭ; 

- математического и общего естественнонаучного-ЕН; 

- профессионального-П; и разделов: 

- учебная практика-УП; 

- производственная практика (по профилю специальности)-ПП; 

- производственная практика (преддипломная)-ПДП; 

- промежуточная аттестация-ПА; 

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы)-
ГИА. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 

ОТРАСЛЯМ). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 имущество и обязательства организации,  

 хозяйственные операции,  

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность, 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Бухгалтер (по базовой подготовке) готовится к следующим видам деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
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организации.  

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности ППССЗ:  

 в области документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации:  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы,  

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации,  

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы,  

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; 

 в области ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации:  

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета,  

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения,  

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета,  

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации,  

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

 в области проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней,  

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям,  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды,  

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

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

 в области составления и использования бухгалтерской отчетности:  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,  

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки,  

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу и формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки,  
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- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности;  

- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ППССЗ  

Результаты освоения ППССЗ  определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 
3.1. Требования к  результатам освоения ППССЗ 
В результате освоения данной ППССЗ  выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями.  

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

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

бухгалтерского учета организации.  

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

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

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

местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней.  
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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.  

Составление и использование бухгалтерской 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 отчетности в установленные законодательством 

сроки.  

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

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

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

организации, ее платежеспособности и доходности.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

в соответствии с Учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  
ПК 5.1 Работать с нормативно правовыми актами, положениями, инструкциями и другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, бланками строгой отчетности. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.5 Работать с ККМ, знать устройство и порядок ее работы при расчетах  с покупателями 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ. 

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

отраслям) содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) регламентируется учебным 

планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), оценочными и методическими материалами, программами практик, программой 

ГИА обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся. 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

4.2.  Учебный план  

Компетентностно-ориентированный учебный план определяет следующие характеристики 

ППССЗ по специальности:  

-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

- сроки прохождения и продолжительность практик;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 
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защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

- объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинарские, лабораторные, 

практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает выполнение студентами курсовых 

проектов, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых, междисциплинарных проектов, изучения 

дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование 

таких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску 

информации,овладение навыками сбора и обработки экономической информации, что позволяет 

сформировать профессиональные качества. 

ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предполагает 

изучение следующих учебных циклов:  

- общеобразовательного (ОУД); 

- общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;  

- математический и общий естественнонаучный – ЕН;  

- профессиональный – П;  

- учебная практика – УП;  

- производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

- производственная практика (преддипломная) – ПДП;  

- промежуточная аттестация – ПА;  

- государственная итоговая аттестация - ГИА. (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) 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. 

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 предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ  предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Нагрузка в рамках практики (для учебной и производственной) составляет 29 недель в течение 

6 семестров. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 
Список приложений к ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (базовая подготовка): 
Приложение 1 График учебного процесса и учебный план;  
Приложение 2 Аннотации учебных дисциплин и модулей; 
Приложение 3 Программа ГИА;  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (профессиональных 

модулей). 
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны на основе ФГОС СПО 
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по данной специальности, согласованы на заседаниях отделения, рассмотрены на методическом совете, 

подписаны заведующим отделения, заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

Рабочие программы дисциплин включают следующие разделы:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины;  

2. Структура и содержание учебной дисциплины;  

3. Условия реализации учебной дисциплины;  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Рабочие программы профессиональных модулей включают следующие разделы:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

2. Результаты освоения профессионального модуля;  

3. Структура и содержание профессионального модуля;  

4. Условия реализации профессионального модуля;  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей указаны компетенции 

сформированные у обучающегося в результате обучения: компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности, а также приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

4.4.  Программы учебной и производственной практик.  

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

отраслям) раздел основной образовательной программы СПО «Производственные практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Предусмотрены следующие учебные практики:  

УП.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.  

Практики по профилю специальности:  

ПП.01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПП.02.01 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества  

ПП.03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

ПП.04.01 Составление и использование бухгалтерской отчетности  

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач 

практики, составления пакета документов и дневника практики. Практика оценивается - «зачтено», 
«незачтено». Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 

Цель учебной практики - углубление знаний и приобретение необходимых практических 

навыков в области бухгалтерского учета. 

Цель производственной практики по профилю специальности - овладение студентами 

профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, приобретение 

первоначального практического опыта. 

Цель производственной преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами третьего курса в процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала. Задачами производственной практики 

являются изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 

литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; 

анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме выпускной работы; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Базами производственных практики являются подразделения и предприятия, направление 
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деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют часть 

обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии практикант 

может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление студента на 

штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ. 

Ресурсное обеспечение для реализации ППССЗ в филиале сформировано на основе требований к 

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по 

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

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

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

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, профессионального модуля  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся учебных дисциплин и модулей 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы.  

5.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Для реализации ППССЗ по специальности обеспечена учебно- методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

учебного план 

Большинство учебников и учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной 

литературы). 

Для студентов филиала обеспечен доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», ЭБС 

«ЮРАЙТ». Имеется свободный доступ к электронным учебникам, учебно-методическим пособиям, 

словарям, монографиям, периодическим изданиям по экономической, управленческой, социальной 
тематике. 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций в образовательном 

процессе применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии). 

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические комплексы, 

содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные материалы (конспекты 

лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по выполнению курсовых, контрольных 
работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации – методические указания по 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. 

Библиотека обеспечивает обучающихся, преподавателей и сотрудников учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями 

соответствующих ФГОС СПО. Библиотечный фонд укомплектован печатными и изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 
лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно- 
библиографические и специализированные периодические издания. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

филиале создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Реализация образовательной программы подготовки бухгалтера осуществляется в учебном корпусе 

филиала по ул. Октябрьская, 67 г. Темрюка. В учебном корпусе используются более 10 аудиторий, 

спортивный зал, два компьютерных класса, подключенных к глобальной информационной сети 

«Интернет», пункт питания. 

 

Компьютерные классы подключены к сети Интернет (5Mbit/sec), могут использоваться для 

проведения тестирования студентов в режимах on-line и off-line. При проведении занятий в компьютерных 

классах используется мультимедийное оборудование, 1 комплект лазерный проектор и экран. 

На всех компьютерах в аудитории №8 установлены лицензионные программы и 

специализированные по программе 1C. 

В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям ФГОС. 

5.4. Об особенностях организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при реализации ППССЗ Наличие соответствующих 

условий реализации дисциплины (профессионального модуля)  

Наличие соответствующих условий организации образовательного процесса. 

Для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательный процесс проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

При осуществлении образовательного процесса студентов с индивидуальными особенностями 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего студенту необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 

здания и помещения, где осуществляется учебный процесс, и другие условия, без которых 

невозможно организация образовательного процесса.  

Обеспечение соблюдения общих требований.  

При осуществлении образовательного процесса студентов с индивидуальными особенностями 

(с ограниченными возможностями здоровья) обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: осуществление для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их 12 индивидуальных особенностей; пользование 

необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей, 

использование специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.  

Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной 

для них форме. Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «АГТУ» по вопросам организации 

образовательного процесса по данной ППССЗ доводятся до сведения инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

  

Оборудование и программное обеспечение компьютерных классов: 
Ауд. Техническая спецификация компьютеров 

Процессор/Оперативная память/Жесткий диск/Монитор 

Количество, 

шт. 

Площадь. 

8 Intel Celeron 2.53GHz (3 шт.') Gb HDD 80 Gb Intel865G int 
Samsvne SyncMaster 794 MB (3 шт.) E 5700DualCore 3,0 
RAM 2 Gb 500 Gb Intel G41 int eVachines E190 HOV ГЗшт.). 
Philips 192 E HDD 250 Gb? Samsuna SyncMaster 794 MB 
HDD 320 Gb. Acer VI93 WL Intel G41 int HDD500 Gb Ram 2 
Gb E5400 DualCore 2,70 

10 39.6 

14 Intel Celeron 2.53GHz (3 шт.') Gb HDD 80 Gb Intel865G int 
Samsvne SvneMaster 794 MB (3 шт.') E 5700DualCore 3,0 
RAM 2 Gb 500 Gb Intel G41 int eVachines El90 HOV ГЗшт.). 
Philips 192 E HDD 250 Gb? Samsuna SvneMaster 794 MB 
HDD 320 Gb. Acer VI93 WL Intel G41 int HDD500 Gb Ram 2 
Gb E5400 DualCore 2.70. Intel Celeron 2,53GHz (2 шт.) Gb 
HDD 80 Gb . Intel865G int 

12 39.4 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 

6.1. Воспитательная среда Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет», обеспечивающая развитие общекультурных 

компетенций обучающихся. 

В учебном заведении организованна система социально-значимых и общественно-ценных 

факторов социализации, содействующая максимальному развитию личности студента, вхождению на 

основе познания культурных ценностей в общество в современных условиях, становлению как 

субъекта и стратега собственной жизни. 

Общие требования к организации воспитательной среды в учебном заведении: 

• включение студентов в разнообразные виды деятельности по освоению ценностных и 

культурологических аспектов содержания образования, в общественные отношения; 

• стимулирование активности личности студента в организуемой деятельности, активизация 

познавательной деятельности студентов, способствующей переходу знаний в личностные 

отношения и убеждения; 

• проявление гуманности и уважения к личности студентов в сочетании с высокой 

требовательностью; 

•  ориентация студентов на перспективы их личностного роста; 

•  воздействие на эмоциональную сферу личности студента, вовлечение в активную, эмоционально 

окрашенную деятельность, способствующую переходу знаний в отношения и убеждения; 

• организация межличностного общения, создание ситуаций для проявления личностной позиции, 

обоснования своих взглядов, отношений и убеждений; 

• тесная связь теоретических знаний с практическими, обучения с общественной деятельностью и 

профессиональной деятельностью студентов. 

Основные компоненты организации воспитательной среды 
Целевой компонент - общекультурные и профессиональные компетенции. 

Содержательный компонент воспитательной среды филиала раскрывается через единство 

направлений воспитания: нравственного, духовно-гуманистического, 

валеологического, экологического, экономического, эстетического, патриотического, воспитание 

профессионала (или направления: профессионально-трудовое, гражданско- правовое, культурно-

нравтсвенное). 

Процессуальный компонент системы воспитания раскрывает внутренний личностный процесс 

формирования социально значимых взглядов, ценностноориентированных отношений, мотивационно-

ценностных убеждений студента как основы общекультурных компетенций и внешний деятельностный 

процесс воспитания в среднем профессиональном образовании. 

Организационно-управленческий компонент воспитательной среды обеспечивает организацию и 

управление воспитанием в образовательном процессе филиала, представленного совокупностью форм, 

методов, методических приемов. 
Оценочно-результативный компонент - сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов. 

Направление Формы (в основном, мероприятия) 

Профессионально - трудовое 

воспитание (воспитание 

профессионализма) – специально 

организованный и 

контролируемый процесс 

приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе 

становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, 

увязанный с овладением 

квалификацией и воспитанием 

проведение конкурсов на лучшие научно-исследовательские, 

дипломные и курсовые работы; 

мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного 

процесса («Преподаватель глазами студентов», «Лучший креативный 

преподаватель» и т.п.); 
проведение конкурса по результатам сессии на лучшую группу 

специальности, финансовые поощрения лучших студентов; 

проведение стимулирующих мероприятий, например «День 

Темрюкского филиала», комплекс мероприятий, включающий в себя 

церемонии награждения людей, достигших успехов как в науке, так и 

в общественной деятельности, спорте и т.д профсоюзное обучение 
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профессионально й этики. лучших молодых активистов; 

Гражданско-правовое воспитание 

интеграция гражданского, 

правового, патриотического, 

интернационального, 

политического, семейного 

воспитания. 

• развитие студенческого самоуправления; 

• организация генеральных уборок для воспитания бережливости и 

чувства причастности к совершенствованию материально- 

технической базы филиала; проведение субботников по уборке 

территории; 

кураторство студенческих групп младших курсов, (классный 

руководитель помогает особенно на первом этапе знакомства 

студентов с системой работы филиала, организуя встречи во 

внеурочное время, походы на концерты, поездки на природу; 

поддерживает связь с родителями студентов-нарушителей и 

отстающих); 

Культурно – нравственное 

воспитание 

участие в спортивных мероприятиях по футболу, волейболу, 

баскетболу и т.д.; анализ социально-психологических проблем 

студенчества и организация психологической поддержки; организация 

физического воспитания и валеологического образования студентов; 

экологическое воспитание; социологические исследования 

жизнедеятельности студентов по различным направлениям, 

эффективность культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

адаптация к учебному заведению, профилактика наркомании, 

алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; 

профилактики правонарушений; применение различных форм работы 

со студентами (тренинги, ролевые игры и др.), проведение встреч с 

врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специалистами; 

пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом,  проведение 

конкурсов, стимулирующих к здоровому образу жизни организация 

встреч студентов и преподавателей с представителями организаций, 

занимающихся профилактикой и  борьбой с наркоманией, алкоголем и 

курением и др. 

6.2. Характеристика основных сфер развития социально культурной среды ТТ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». 

6.2.1. Организация досуга студентов 

Основная цель организации досуга студентов - содействие их культурнонравственному и 

физическому развитию, профилактика здорового образа жизни.  

Основные средства культурно-нравственного и физического воспитания 

- проведение масштабных культурно-массовых мероприятий; 

- вовлечения студентов и сотрудников филиала в деятельность спортивных объединений, секций, 

клубов по различным видам спорта. 

- участие в массовых спортивных мероприятиях. 

Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают мероприятия 

профилактического характера, направленные на пояснения вреда курения, алкоголя, наркотиков, лекции по 

пропаганде здорового образа жизни, индивидуальная работа со студентами. Организовано сотрудничество с 

районным центром профилактики СПИД и краевым нарко диспансером по профилактике социально-

значимых заболеваний. Ежегодно проводятся лекции, «круглые столы», выставки плакатов по данной 

тематике для студентов и сотрудников, ведущих воспитательную работу. 

В студенческой среде распространяется информация об организациях, способных оказать 

психологическую, медицинскую помощь при возникновении критических ситуаций. 

Регулярно проводится мониторинг студенческого мнения по отношению к здоровому образу жизни, 

наркомании, СПИДу, на основании которого проводится корректировка стратегических целей 

профилактической работы и планирование мероприятий. С целью координации работы всех подразделений 

представляется необходимым разработать программу мероприятий по первичной профилактике 

наркомании, алкоголизма, курения. 
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6.2.2. Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу. 

Важное место в организации воспитательной работы занимает формирование студенческого 

коллектива с первых шагов обучения в филиале. Основная ответственность за эту работу ложится на 

классных руководителей 1-2 курсов. Важно создать комфортную среду вновь поступившим студентам, 

предполагающую соблюдение их прав. 

В качестве основных обязанностей следует выделить: 

- изучение и анализ социологических и психологических данных о студентах, определение 

уровня воспитанности, способностей и индивидуальных особенностей; 

- планирование программы воспитательных мероприятий, формирование организаторских 

умений и навыков студентов, помощь студентам в избрании старосты группы, а также представителей 

студенческого коллектива в органы студенческого самоуправления (в студенческие, спортивные, 

творческие и другие общественные организации); 

- изучение социально-психологического климата в студенческой группе, выявление и анализ 

причин возникновения той или иной ситуации, 
- создание условий для стимулирования комфортности, взаимопомощи и сотрудничества в 

учебной группе; 

- обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в групповых и общих 

воспитательных мероприятиях. 

6.2.3. Развитие студенческого самоуправления. 

Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ ВО «АГТУ» имеет свою специфику самоуправления, 

которая обусловлена социальным статусом студентов, осуществляющих выбор своей профессии, а также 

целями совместной деятельности педагогов и студентов. Деятельность студенческого самоуправления 

рассматривается руководством Филиала как один из важнейших методов подготовки будущих 

руководителей подразделений, предприятий и организаций. Студенческое самоуправление реализуется 

через деятельность Совета старост. 

Основные задачи совета старост: 

1) формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учебе, общественной 

деятельности; 

2) формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, навыков в управлении 

государственными делами на основе самостоятельности в решении вопросов студенческой жизни; 

3) воспитание у студентов чувства хозяина в своем учебном заведении, уважение к российским законам, 

нормам нравственности и правилам общежития; 

4) оказание помощи администрации, профессорско-преподавательскому составу в организации и 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса (через современный и всесторонний анализ 

качества знаний студентов, причин низкой успеваемости, последующее принятие конкретных мер по 

результатам анализа и устранение этих причин); 

5) организация системы контроля за учебной дисциплиной, своевременное применение мер 

общественного и дисциплинарного воздействия к нарушителям; 

6) организация свободного времени студентов, содействие разностороннему развитию личности каждого 

члена студенческого коллектива; 

6.3. Психолого-консультативный поддержка. 

Проведение психолого-педагогической диагностики и коррекционной работы, связанной с 

созданием условий адаптивной модели Филиала, осуществляется через работу педагог - психолог, 

классных руководителей, зав. отделениями, зам. директора по УВР, директор. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ . 

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

отраслям) и Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговую 

аттестации обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации, обучающихся по ППССЗ  осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в Темрюкском техникуме 

(филиале) ФГБОУ ВО «АГТУ». 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом подготовки. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, рефераты, 

выполнение комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса дважды в год.  

Цель промежуточных (курсовых) аттестаций - установить степень соответствия достигнутых 

обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при 

разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень 

сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ  

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников - 

установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

государственной итоговой аттестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС 

СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе. 

Государственная итоговая аттестация бухгалтера по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) проводится в соответствии с условиями утвержденного Положения о 

проведении Государственной итоговой аттестации. 

8. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускник по завершению обучения по специальности 38.02.01 Экономика бухгалтерский учет (по 

отраслям) может продолжить обучение по программам подготовки бакалавров по направлениям: 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.  
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Приложение 1 

Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса и учебный план специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе основного общего образования прилагается отдельным 

документом. 
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Приложение 2 

Аннотации учебных дисциплин и модулей 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей)  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.Общеобразовательная подготовка. Базовые дисциплины 
 

   

 Название: 

БД.01 

Русский 

язык.    
      

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     
 Метапредмет владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием, 

 ные: чтением (пониманием), говорением, письмом; владение языковыми 
  средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
  зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
  приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
  межпредметном уровне; применение навыков сотрудничества со 
  сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 
  речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно- 
  исследовательской, проектной и других видах деятельности; овладение 
  нормами речевого поведения в различных ситуациях 

  межличностного и межкультурного общения; готовность и способность  
к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; умение 

извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка.  
Предметные: сформированность понятий о нормах русского литературного языка  

и применение знаний о них в речевой практике; сформированность 

умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества  
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    писателя  в  процессе  анализа  текста;  способность  выявлять  в 
    художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
    отношение к теме, проблеме текста в  развернутых 
    аргументированных устных и письменных высказываниях; владение 
    навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 
    родовой специфики;  осознание художественной картины жизни, 
    созданной в литературном произведении, в единстве 
    эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального 
    понимания;  сформированность  представлений  о  системе  стилей 

    языка художественной литературы.        
    Язык  как  система.  Основные  уровни  языка.  Язык  и  речь. 
    Функциональные  стили  речи.  Фонетика,  орфоэпия,  графика. 
    Лексикология  и  фразеология.  Морфемика,  словообразование, 

    орфография. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. 
Форма промежуточной  Экзамен            

  аттестации:               

       

  Название: БД.02 Литература    
         

Результаты освоения Личностные:  сформированность мировоззрения,  соответствующего 
дисциплины   современному уровню развития науки и общественной практики, 

(профессионального   основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм 

модуля)   общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
    мире; сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
    соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами 
    гражданского общества; готовность и способность к 
    самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности; 
    толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире, 
    готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми, 
    достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и 
    сотрудничать для их достижения;  готовность и способность к 
    образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
    жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
    условию успешной профессиональной  и общественной 
    деятельности; эстетическое отношение к миру; совершенствование 
    духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
    к многонациональному Отечеству,  уважительного отношения  к 
    русской литературе, культурам других народов; использование для 
    решения  познавательных  и  коммуникативных  задач различных 
    источников  информации  (словарей,  энциклопедий,  интернет- 

    ресурсов и др.).           
 Метапредметные:  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу,  структурировать 
    материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
    позиции,  выделять  причинно-следственные  связи  в  устных  и 
    письменных  высказываниях,  формулировать  выводы;  умение 
    самостоятельно   организовывать   собственную   деятельность, 
    оценивать ее, определять сферу своих интересов; умение работать с 
    разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
    использовать в самостоятельной деятельности; владение навыками 
    познавательной, учебно-исследовательской и  проектной 
    деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и 
    готовность   к  самостоятельному  поиску  методов  решения 

    практических задач, применению различных методов познания.  
 Предметные:  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
    познания  других  культур,  уважительного  отношения  к  ним; 
    сформированность навыков различных видов анализа литературных 
    произведений; владение навыками самоанализа и самооценки на 
    основе  наблюдений  за  собственной  речью;  владение  умением 
    анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
    основной  и  второстепенной  информации;  владение  умением 
    представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций, 

    рефератов, сочинений различных  жанров;  знание содержания 
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  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.     
 Содержание: Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 
  Развитие русской литературы и культуры XIX века (А. С. Пушкин, 
  М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, И. А. Гончаров, 
  И.  С.  Тургенев  и  др.).  Поэзия  второй  половины  XIX  века. 
  Особенности развития литературы и других видов искусства  XX 
  века.  Литературные  течения  поэзии  русского  модернизма: 
  символизм, акмеизм, футуризм. Особенности развития литературы 
  периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 
  Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы. Драматургия 
  1950—1980-х годов. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х 

  годов (три волны эмиграции).     
Форма промежуточной Дифференцированный зачет     

 аттестации:       

       

 Название: БД.03 Иностранный язык     
  

Результаты освоения     Личностные: сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  к 
дисциплины  культурному феномену и средству отображения развития общества, 

(профессионального его истории и духовной культуры; сформированность широкого 

модуля) представления  о  достижениях  национальных  культур,  о  роли 
  английского языка  и культуры в развитии мировой  культуры; 
  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
  мировидения; осознание своего места в поликультурном мире; 
  готовность и способность вести диалог на английском языке с 

  представителями других культур; умение проявлять толерантность  
к другому образу мысли, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка. 

Метапредметные: умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; владение навыками 

проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации  
межкультурной коммуникации; умение организовать 

коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками; умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства.  
Предметные: сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной  
и письменной формах с носителями языка; владение знаниями о 

социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; сформированность умения  
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использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
  

Содержание: Английский язык как язык международного общения и средство 

познания национальных культур (новые лексические единицы, 

связанные с соответствующими ситуациями общения, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка). Страноведческая информация: сведения  
о стране изучаемого языка, науке и культуре, приветствие, 

прощание, представление себя и других людей; описание человека; 

семья и семейные отношения, домашние обязанности; распорядок 

дня студента колледжа; хобби, досуг; описание местоположения 

объекта; англоговорящие страны и их описание; человек и природа; 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях. 

Форма промежуточной Дифференцированный зачет   

 аттестации:      

     

 Название: БД 04. История   
     

Результаты освоения    Личностные: сформированность   российской   гражданской   идентичности, 
дисциплины патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

(профессионального перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

модуля) настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  к 
  государственным  символам  (гербу,  флагу,  гимну);  становление 
  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена 
  российского общества, осознающего свои конституционные права и 
  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего 
  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего 
  традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
  и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 
  защите;  сформированность  мировоззрения,  соответствующего 
  современному   уровню   развития   исторической   науки   и 
  общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
  различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
  поликультурном мире; сформированность основ саморазвития и 
  самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
  идеалами  гражданского общества;  готовность  и  способность  к 
  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности; 
  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире, 
  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми, 
  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и 

  сотрудничать для их достижения.  
 Метапредметные: умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
  планы−деятельности; самостоятельно осуществлять, 
  контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и 
  реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
  различных   ситуациях;   умение   продуктивно   общаться   и 
  взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
  позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
  конфликты;   владение   навыками   познавательной,   учебно- 
  исследовательской   и   проектной   деятельности,   навыками 
  разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению 
  различных  методов  познания;  готовность  и  способность  к 
  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности, 
  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках 
  исторической   информации,   критически   ее   оценивать   и 

  интерпретировать; умение использовать средства информационных  
и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены,   
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 
 

Предметные: сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; владение навыками 

проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; сформированность умений 

вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  
Содержание: Основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе.  
                                   Форма промежуточной       Дифференцированный зачет  

                                                                     аттестации:  
 

Название: ОУДБ 05. Обществознание  
      

Результаты освоения    Личностные: сформированность мировоззрения, соответствующего 
дисциплины современному уровню развития общественной науки и практики, 

(профессионального основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм 

модуля) общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

 мире; российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение  
к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); гражданская 

позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; эффективно разрешать конфликты; готовность и 
способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанное отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в  
решении личных,общественных,государственных,общенациональных 

проблем; ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные:     умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать  
и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере  
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  общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
  готовность   к  самостоятельному  поиску  методов  решения 
  практических задач, применению различных методов познания; 
  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно- 
  познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
  различных  источниках  социально-правовой  и  экономической 
  информации,   критически   оценивать   и   интерпретировать 
  информацию,  получаемую  из  различных  источников;  умение 
  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных 
  технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и 
  организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
  техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
  этических  норм,  норм  информационной  безопасности;  умение 
  определять  назначение  и  функции  различных  социальных, 
  экономических и правовых институтов;  умение самостоятельно 
  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию 
  поведения,  с  учетом  гражданских  и  нравственных  ценностей; 
  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
  излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

  средства, понятийный аппарат обществознания.  
 Предметные: сформированность   знаний   об   обществе   как   целостной 
  развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 
  сфер  и  институтов;  владение  базовым  понятийным  аппаратом 
  социальных  наук;  владение  умениями  выявлять  причинно- 
  следственные,  функциональные,  иерархические  и  другие  связи 
  социальных объектов и процессов; сформированность 
  представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
  развития мирового сообщества в глобальном мире; 
  сформированность представлений о методах познания социальных 
  явлений и процессов; владение умениями применять полученные 
  знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
  решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, 
  умений поиска информации в источниках различного типа для 
  реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

  разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
 Содержание: Человек и общество. Духовная культура личности и общества, ее 
  значение в общественной жизни. Экономика как наука и хозяйство. 
  Социальные  отношения.  Политика  как  общественное  явление. 

  Юриспруденция как общественная наука.    
Форма промежуточной Дифференцированный зачет     

 аттестации:          

        

 Название: ОУДБ 06 География      
           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

25 



 

23 

 

 

Результаты освоения    Личностные: сформированность   ответственного   отношения   к   обучению; 

дисциплины готовность   и  способность   студентов   к   саморазвитию   и 

(профессионального самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

модуля) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
 современному   уровню   развития   географической   науки   и 
 общественной практики; сформированность основ саморазвития и 
 самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
 идеалами  гражданского общества;  готовность  и  способность  к 
 самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности; 
 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
 социально-экономических процессов на состояние природной и 
 социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной 
 деятельности; сформированность коммуникативной компетентности в 
 общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  и  взрослыми  в 
 образовательной, общественно полезной, учебно- 
 исследовательской,  творческой  и  других  видах  деятельности; 
 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли в устной и 
 письменной  речи,   понимать   смысл   поставленной  задачи, 
 выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
 контраргументы;  критичность  мышления,  владение  первичными 
 навыками анализа  и  критичной  оценки  получаемой  информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость.   
 

Метапредметные: владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; осознанное владение 

логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; представление о необходимости 

овладения географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

понимание места и роли географии в системе наук; представление 

об обширных междисциплинарных связях географии.  
Предметные: владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; владение 

географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; владение умениями 

проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; владение умениями 

использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; владение умениями географического анализа  
и интерпретации разнообразной информации; владение умениями 
применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее   
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условий; сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 
  

Содержание: Источники географической информации. Политическое устройство 

мира. География мировых природных ресурсов. География 

населения мира. Современные особенности развития мирового 

хозяйства. Регионы мира. Россия в современном мире. 

Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества.  
Форма промежуточной Дифференцированный зачет  

аттестации: 
 

 

 Название: ОУДБ 07 Естествознание       
     

Результаты освоения Личностные: устойчивый  интерес  к  истории  и  достижениям  в  области 
дисциплины  естественных наук, чувство гордости за российские естественные 

(профессионального  науки;  готовность  к  продолжению  образования,  повышению 

модуля)  квалификации  в  избранной  профессиональной  деятельности  с 
  использованием   знаний   в   области   естественных   наук; 
  объективноеосознание   значимости   компетенций   в   области 
  естественных наук для человека и общества, умение использовать 
  технологические достижения в области физики, химии, биологии для 
  повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
  профессиональной   деятельности;   умение   проанализировать 
  техногенные  последствия  для  окружающей  среды,  бытовой  и 
  производственной деятельности человека;  готовность 
  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  естественно-научные 
  знания  с  использованием  для  этого  доступных  источников 
  информации; умение управлять своей познавательной 
  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня  собственного 
  интеллектуального развития; умение выстраивать конструктивные 
  взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

  естествознания.        
 Метапредметные: овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
  деятельности   для   изучения   разных   сторон   окружающего 
  естественного мира; применение основных методов познания 
  (наблюдения,  научного эксперимента)  для  изучения  различных 
  сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 
  необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; умение 
  определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
  достижения  на  практике;  умение  использовать  различные 
  источники  для  получения  естественно-научной  информации  и 
  оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

  задач.         
 Предметные: сформированность  представлений  о  целостной  современной 
  естественно-научной картине мира, природе как единой целостной 
  системе,   взаимосвязи   человека,   природы и общества, 
  пространственно-временны  х  масштабах  Вселенной;  владение 
  знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
  естествознания,  повлиявших  на  эволюцию  представлений  о 
  природе, на развитие техники и технологий; сформированность 
  умения применять естественно-научные знания для объяснения 
  окружающих   явлений,   сохранения   здоровья,   обеспечения 
  безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
  рационального  природопользования,  а  также  выполнения  роли 
  грамотного  потребителя;  сформированность  представлений  о 
  научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 
  макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 
  наблюдений,  опытов,  исследований  и  оценки  достоверности 
  полученных   результатов;   владение   понятийным   аппаратом 

  естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 
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дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; сформированность умений понимать 

значимость естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей.  
Содержание: Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы 

электродинамики. Колебания и волны. Элементы квантовой физики. 

Общая и неорганическая химия. Органическая химия. Химия и 

жизнь. Биология с основами экологии.  
Форма промежуточной Дифференцированный зачет  

аттестации:  
 
       

Название: ОУДБ 09. Физическая культура      
    

 Результаты освоения     Личностные: готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и 
дисциплины личностному  самоопределению;  сформированность  устойчивой 

(профессионального мотивации   к   здоровому   образу   жизни   и   обучению, 

модуля) целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
 активности  с валеологической и профессиональной 
 направленностью,   неприятию   вредных   привычек:   курения, 
 употребления алкоголя, наркотиков; потребность к 
 самостоятельному  использованию  физической  культуры  как 
 составляющей доминанты здоровья; приобретение личного опыта 
 творческого   использования   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 межличностных отношений, ценностно-смысловых 
 установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 
 спортивной,  оздоровительной  и  физкультурной  деятельности; 
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
 продуктивно   общаться   и   взаимодействовать   в   процессе 
 физкультурно-оздоровительной   и   спортивной   деятельности, 
 учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

 разрешать конфликты; принятие и реализация ценностей здорового  
и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; патриотизм, уважение 

к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите.  
Метапредметные: 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 
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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  
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коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности. 
 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; владение современными технологиями укрепления  

и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; владение основными способами 
самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение 

техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

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

Содержание:   

Форма промежуточной Зачеты.  
 

аттестации: 
 
 

 Название: ОУДБ 10. Основы безопасности жизнедеятельности  
     

Результаты освоения Личностные: развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
дисциплины  обеспечивающих  защищенность  жизненно  важных  интересов 

(профессионального  личности от внешних и внутренних угроз; готовность к служению 

модуля)  Отечеству,  его  защите;  формирование  потребности  соблюдать 
  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно  выполнять правила 
  безопасности  жизнедеятельности;  исключение  из  своей  жизни 
  вредных  привычек  (курения,  пьянства  и  т.  д.);  воспитание 
  ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
  среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
  ценности; освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

  ситуациях природного, техногенного и социального характера.  
 Метапредметные: овладение   умениями   формулировать   личные   понятия   о 
  безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 
  чрезвычайных  ситуаций;  обобщать  и  сравнивать  последствия 
  опасных   и   чрезвычайных   ситуаций;   выявлять   причинно- 
  следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
  жизнедеятельности человека;овладение навыками самостоятельно 
  определять  цели  и  задачи  по  безопасному  поведению  в 
  повседневной жизни  и в различных опасных  и чрезвычайных 
  ситуациях,  выбирать средства  реализации поставленных целей, 
  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
  безопасности; формирование умения воспринимать и 
  перерабатывать  информацию,  генерировать  идеи,  моделировать 
  индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
  повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; приобретение 
  опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
  области  безопасности  жизнедеятельности  с  использованием 
  различных  источников  и  новых  информационных  технологий; 
  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
  собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

  человека на иное мнение; формирование умений взаимодействовать 
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с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; развитие умения применять полученные теоретические 

знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; развитие 

умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; освоение знания 

устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки.  
Предметные: сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; получение 
знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; освоение знания 

распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на здоровье человека; развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; развитие 

умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; получение и освоение знания основ обороны государства 

и воинской службы: законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и   
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   различных  видах  поражений),  включая  знания  об  основных 

   инфекционных заболеваниях и их профилактике.    

      
 Содержание:  Культура безопасности жизнедеятельности. Обеспечение личной 
   безопасности  и  сохранение  здоровья.  Государственная  система 
   обеспечения безопасности населения. Основы обороны государства 

   и воинская обязанность. Основы медицинских знаний.   

Форма промежуточной  Дифференцированный зачет      

 аттестации:             

2.       Профильные дисциплины    
    

 Название:  ОУДП 01 Математика, алгебра, начала математического 
   анализа, геометрия        
   

Результаты освоения    Личностные:  сформированность представлений о математике как универсальном 
дисциплины  языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

(профессионального  методах  математики;  понимание  значимости  математики  для 

модуля)  научно-технического прогресса, сформированность отношения к 
   математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через 
   знакомство   с   историей   развития   математики,   эволюцией 
   математических идей;   развитие   логического   мышления, 
   пространственного  воображения,  алгоритмической  культуры, 
   критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей 
   профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
   самообразования;   овладение   математическими   знаниями   и 
   умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения 
   смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
   профессионального цикла, для получения образования в областях, 
   не требующих углубленной математической подготовки; готовность 
   и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
   протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
   образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и 
   общественной  деятельности;   готовность   и  способность   к 
   самостоятельной  творческой  и  ответственной  деятельности; 
   готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 
   в образовательной, общественно полезной,  учебно- 
   исследовательской,  проектной  и  других  видах  деятельности; 
   отношение к профессиональной деятельности как возможности 
   участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных, 

   общенациональных проблем.      
 

Метапредметные:     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   
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достижения; целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира. 
 

Предметные: 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. 
 Содержание: Развитие  понятия  о  числе.  Корни,  степени  и  логарифмы. 
  Тригонометрические  уравнения  и  неравенства.  Функции,  их 
  свойства и   графики. Последовательности. Производная. 
  Первообразная  и  интеграл.  Система  уравнений.  Элементы 
  комбинаторики,  статистики,  теории  вероятности.  Прямые  и 
  плоскости в пространстве. Тела и поверхности вращения, площади 

  поверхностей вращения.     

Форма промежуточной Экзамен   

 аттестации:         

       

 Название: ОУДП 02. Информатика     
     

Результаты освоения Личностные: чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
дисциплины  отечественной информатики в мировой индустрии 

(профессионального  информационных   технологий;   осознание   своего   места   в 
модуля)  информационном   обществе;   готовность   и   способность   к 

  самостоятельной  и  ответственной  творческой  деятельности  с 
  использованием  информационно-коммуникационных  технологий; 
  умение использовать достижения современной информатики для 
  повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
  профессиональной  деятельности,  самостоятельно  формировать 
  новые для себя знания в профессиональной области, используя для 
  этого  доступные  источники  информации;  умение  выстраивать 
  конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
  общих задач, в том числе с использованием современных средств 
  сетевых коммуникаций; умение управлять своей познавательной 
  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня  собственного 

  интеллектуального развития,  в том числе  с  использованием 
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современных электронных образовательных ресурсов; умение 

выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; готовность к 

продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных компетенций.  
Метапредметные: умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; использование различных 

источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в различных видах; 

умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; умение 

публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий.  
Предметные: сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; владение 

навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; владение способами представления, хранения  
и обработки данных на компьютере; владение компьютерными 

средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах − управления ими; сформированность 

представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований − техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете.  
Содержание: Информационная деятельность человека. Информация и 

информационные процессы. Средства информационных и 

коммуникационных технологий.  
Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Телекоммуникационные технологии. 

Форма промежуточной Дифференцированный зачет 
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аттестации:  

 

 Название: ОУДП 03. Экономика     
     

Результаты освоения   Личностные: развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
дисциплины обеспечивающих  защищенность  обучаемого  для  определения 

(профессионального жизненно  важных  интересов  личности  в  условиях  кризисного 

модуля) развития экономики, сокращения природных ресурсов; 
  формирование системы знаний об экономической жизни общества, 
  определение своих места и роли в экономическом пространстве; 
  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
  природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

  общественной ценности.     

 Метапредметные: овладение умениями 
формулирова
ть представления об 

  экономической науке как системе теоретических и прикладных 
  наук, изучение особенности применения экономического анализа 
  для  других  социальных  наук,  понимание  сущности  основных 
  направлений  современной  экономической  мысли;  овладение 
  обучающимися  навыками  самостоятельно  определять  свою 
  жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

  правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы  
и на их основе проводить экономический анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, по- лученную в процессе изучения общественных 

наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; генерирование знаний о 

многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных 

явлений. 

Предметные: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально- экономическом развитии 
общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; сформированность экономического мышления: 

умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; владение навыками поиска 

актуальной экономической информации в раз- личных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; умение применять 

полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению  
и самореализации в экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей современного   
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  рынка труда, владение этикой трудовых отношений; понимание 
  места и роли России в современной мировой экономике; умение 
  ориентироваться в текущих экономических событиях, 

  происходящих в России и мире.   
 Содержание: Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Товар и его 
  стоимость. Рыночная экономика. Труд и заработная плата. Деньги и 

  банки. Государство и экономика. Международная экономика. 
Форма промежуточной Экзамен     

 аттестации:       

       

 Название: ОУДП 04. Право     
    

Результаты освоения Личностные: воспитание  высокого  уровня  правовой  культуры,  правового 
дисциплины  сознания,  уважение  государственных  символов  (герба,  флага, 

(профессионального  гимна);  формирование  гражданской  позиции  активного  и 
модуля)  ответственного гражданина, осознающего свои конституционные 

  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок, 
  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно 
  принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
  гуманистические и демократические ценности; сформированность 
  правового  осмысления  окружающей  жизни,  соответствующего 
  современному уровню развития правовой науки и практики, а также 
  правового сознания; готовность и способность к самостоятельной 
  ответственной  деятельности  в  сфере  права;  готовность  и 
  способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 
  для достижения поставленных целей; нравственное сознание и 
  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей; 
  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

  жизни.     
 Метапредметные: воспитание  высокого  уровня  правовой  культуры,  правового 
  сознания,  уважение  государственных  символов  (герба,  флага, 
  гимна);  формирование  гражданской  позиции  активного  и 
  ответственного гражданина, осознающего свои конституционные 
  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок, 
  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно 
  принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
  гуманистические и демократические ценности; сформированность 
  правового  осмысления  окружающей  жизни,  соответствующего 
  современному уровню развития правовой науки и практики, а также 
  правового сознания; готовность и способность к самостоятельной 
  ответственной  деятельности  в  сфере  права;  готовность  и 
  способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 
  для достижения поставленных целей; нравственное сознание и 
  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей; 
  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

  жизни.     
 Предметные: сформированность  представлений  о  понятии  государства,  его 
  функциях, механизме и формах; владение знаниями о понятии 
  права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
  владение   знаниями   о   правонарушениях   и   юридической 
  ответственности; сформированность представлений о Конституции 
  РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах 
  правового   статуса   личности   в   Российской   Федерации; 
  сформированность   общих  представлений  о  разных  видах 
  судопроизводства,  правилах  применения  права,  разрешения 
  конфликтов  правовыми  способами;  сформированность  основ 
  правового  мышления;  сформированность  знаний  об  основах 
  административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
  понимание   юридической   деятельности;   ознакомление   со 
  спецификой основных юридических профессий; сформированность 
  умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

  правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
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Российской Федерации; сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
  

Содержание: Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в 

жизни человека и общества. Правовое регулирование общественных 

отношений. Теоретические основы права как системы. 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 

личности.Государство и право. Основы конституционного права 

Российской Федерации. Правосудие и правоохранительные органы. 

Гражданское право.Защита прав потребителей. Правовое 

регулирование образовательной деятельности. Семейное право и 

наследственное право. Трудовое право. Административное право и 

административный процесс. Уголовное право и уголовный процесс. 

Международное право как основа взаимоотношений государств 

мира.  
Форма промежуточной Дифференцированный зачёт  

аттестации:  

 

3. Дисциплины общего гуманитарного и социально–экономического цикла. Общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл.  
. 

 

 Название: ОГСЭ.01 Основы философии 
 

      
 

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1 - ОК 9. 
 

в результате освоения дисциплины     
 

 (модуля):     
 

Результаты освоения уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
 

дисциплины  познания ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
 

(профессионального  культуры гражданина и будущего специалиста. 
 

модуля) 
     

 

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 
 

  картин  мира;  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и 
 

  ответственности за сохранение  жизни,  культуры,  окружающей  среды;  о 
 

  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и 
 

  использованием достижений науки, техники и технологий 
 

 Содержание: общие философские проблемы бытия, познания, ценностей, свободы и 
 

  смысла  жизни как основы формирования культуры  гражданина  и 
 

  будущего специалиста; предмет философии: круг проблем и роль в 
 

  обществе; основные категории и понятия философии; основные вехи 
 

  мировой философской мысли; человек, общество и личность; роль 
 

  философии в жизни человека и общества; основы философского учения 
 

  о бытии; познание (гносеология); сущность процесса познания; основы 
 

  научной,  философской  и  религиозной  картин  мира;  об  условиях 
 

  формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
 

  культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 
 

  развитием и использованием достижений науки, техники и технологий; будущее 
 

  человечества. 
 

Форма промежуточной Дифференцированный зачет 
 

 аттестации:     
 

   
 

 Название: ОГСЭ.02 История 
 

    
 

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1 - ОК 9. 
 

в результате освоения дисциплины     
 

 (модуля):     
 

Результаты освоения уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 
 

дисциплины  культурной ситуации в России и мире; 
 

(профессионального  выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных,   мировых 
 

модуля)  социально-экономических, политических и культурных проблем. 
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знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX-начале XXI вв.; 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 нормативных правовых  
и законодательных актов мирового и регионального значения. 

Содержание:     Россия в ХХ веке: Россия в начале ХХ века; Революция 1917 года и 
гражданская война; Страна советов в 1920-е годы. Форсированная 

модернизация советского общества в 1930-е годы; Вторая мировая война. 

Послевоенное десятилетие: Россия и мир в новейшее время. Вторая мировая 

война; Эпоха «государства благоденствия». От Лиги наций к ООН; 

Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века: «Оттепель» в 

СССР; Внешняя политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в.; 

Становление экономической системы информационного общества на 

Западе; Международная политика Советского Союза в 70-начале 80х гг.- 

период разрядки международной напряженности; Интеграционные проекты 

экономического и политического развития Европы; основные направления 

развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; Европейский союз и его развитие; Современный мир: 

Развитие суверенной России; НАТО и другие экономические и 

политические организации; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их деятельности;  
Военно-политические конфликты XX-XXI вв.; сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

современная экономическая, политическая и культурная ситуация в 

России и мире; Россия в 2000-2016 гг.; роль науки, культуры и религии 
в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения.  
Форма промежуточной Дифференцированный зачет  

аттестации:  
 

  Название: ОГСЭ.03 Иностранный язык   

Компетенции обучающегося, формируемые   ОК 1 - ОК 9 
 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Результаты освоения уметь: общаться   (устно  и   письменно)   на   иностранном   языке  на 
дисциплины  профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 

(профессионального  иностранные тексты профессиональной направленности; 

модуля)  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь, 

  пополнять словарный запас.   
 знать: лексический  (1200–1400  лексических  единиц)  и  грамматический 
  минимум,  необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем) 

  иностранных текстов профессиональной направленности. 
 Содержание: общение  (устное  и  письменное)  на  иностранном  языке  на 
  профессиональные и повседневные темы: знакомство: знакомство при 
  встрече, виды приветствий, имена и обращения; названия стран и 
  национальности;  ежедневные  дела:  работа/учеба;  виды  профессий, 
  рабочие  места,  обучение;  повседневные  дела;  время;  обзор 

  грамматического материала; изучение иностранных языков; компьютер 

в нашей жизни; Российская Федерация; Москва; Астрахань; страны 

изучаемого языка: Великобритания, Лондон; США, Вашингтон; 

экономическая деятельность: что такое «Экономика»; микроэкономика  
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и макроэкономика: основные термины и понятия; экономические 

системы; рыночная экономика; рынок труда; заработная плата; факторы 

производства; экономика  
благосостояния; деньги; банки; формы оплаты; валюты; внешняя 
торговля; перевод (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; способы самостоятельного 

совершенствования устной и письменной речи, пополнение словарного 

запаса; лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  
Форма промежуточной Дифференцированный зачет  

аттестации:  
 

Название:   ОГСЭ.04 Физическая культура 

Компетенции обучающегося, формируемые   ОК2, ОК6, ОК8. 
 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Результаты освоения уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
дисциплины  укрепления здоровья,  достижения жизненных  и  профессиональных 

(профессионального  целей.    

модуля) знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

  социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.  
      

Содержание: Здоровьесберегающие технологии физической культуры; физкультурно-

оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей: легкоатлетические упражнения 

как основа двигательной деятельности человека; спортивные игры как 

средство разносторонней физической подготовленности; гимнастика 

как средство развития двигательных качеств; общая физическая 

подготовка как основа гармоничного физического развития человека; 
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы методики контроля за 

состоянием здоровья и физическим развитием: основы здорового образа 

жизни; методика оценки функционального состояния ССС; методика 

оценки функционального состояния дыхательной системы; методика 

оценки функциональной деятельности ВНС; методика оценки уровня 

физического здоровья; Методика аутогенной тренировки; методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития.  
Форма промежуточной Зачеты, дифференцированный зачет  

аттестации:  
 

4.Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

 

 Название: ЕН.01 Математика 
     

Компетенции обучающегося, формируемые ОК2, ОК4, ОК5,ОК8, ПК1.1-1.4, ПК2.1- 2.4, ПК3.1 – 3.4, ПК-4.1-4.4. 
в результате освоения дисциплины    

 (модуля):    
Результаты освоения уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

дисциплины     

(профессионального знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
модуля)  ППССЗ; основные математические методы решения прикладных задач в 

  области профессиональной деятельности; основные понятия и методы 
  математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 
  теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

  статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 Содержание: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
  ППССЗ; основные математические методы решения прикладных задач в 
  области профессиональной деятельности; основные понятия и методы 
  математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 
  теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

  статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления: 
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матрицы и определители; системы линейных уравнений и методы их 

решения; основы алгебры векторов; уравнение прямой на плоскости; 

элементы теории множеств; основы теории вероятностей и 

математической статистики; экономико-математические методы и 

модели в экономике. 
 

Форма промежуточной  Дифференцированный зачет  
                                                             аттестации:  
 

Название: ЕН.02Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Компетенции обучающегося, формируемые ОК1- ОК9, ПК 1.1- ПК 1.4, ПК 2.1 - ПК 2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.  
в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Результаты освоения уметь: использовать  информационные  ресурсы  для  поиска  и  хранения 
дисциплины  информации; обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

(профессионального  использовать деловую графику и мультимедиа информацию; создавать 

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

  информации.         
 знать: основные  методы  и  средства  обработки,  хранения,  передачи  и 
  накопления информации; назначение, состав, основные характеристики 
  организационной  и  компьютерной  техники;  основные  компоненты 
  компьютерных   сетей,   принципы   пакетной   передачи   данных, 
  организацию межсетевого взаимодействия; назначение и принципы 
  использования системного и прикладного программного обеспечения; 
  технологию поиска информации в  информационно- 
  телекоммуникационной  сети  "Интернет"(далее- сеть  Интернет);принципы 
  защиты информации от несанкционированного доступа; правовые аспекты 
  использования   информационных   технологий   и   программного 
  обеспечения;  основные  понятия  автоматизированной  обработки 
  информации;  направления  автоматизации  бухгалтерской деятельности; 
  назначение,  принципы  организации  и  эксплуатации  бухгалтерских 
  информационных  систем; основные  угрозы  и  методы  обеспечения 

  информационной безопасности.       
 Содержание: Понятие  информационных  и  коммуникационных  технологий,  их 
  классификация  и  роль  в  обработке  экономической  информации; 
  информационные и коммуникационные технологии в 
  автоматизированной обработке экономической информации:   

  информационные технологии в обработке экономической информации: 
  назначение,  состав  основные  характеристики  организационной  и 
  компьютерной  техники;  основные  методы  и  средства  обработки, 
  хранения, передачи и накопления информации; назначение и принципы 
  использования системного и прикладного программного обеспечения; 
  нахождение  контекстной  помощи,  использование  информационных 
  ресурсов для поиска и хранения информации; использование деловой 
  графики и мультимедиа информации; создание презентаций; обработка 
  текстовой и табличной информации; коммуникационные технологии в 
  обработке   экономической   информации:   основные   компоненты 
  компьютерных   сетей,   принципы   пакетной   передачи   данных, 
  организация   межсетевого   взаимодействия;   технология   поиска 
  информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
  (далее - сеть Интернет); основные понятия автоматизированной обработки 
  информации; использование автоматизированных систем 
  делопроизводства;  методы  и  средства  защиты  экономической 
  информации: принципы защиты информации от несанкционированного 

  доступа; правовые аспекты использования информационных технологий 
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и программного обеспечения; применение антивирусных средств защиты 

информации; применение методов и средств защиты бухгалтерской 

информации; информационные системы автоматизации бухгалтерского 

учета: специализированное программное обеспечение для бухгалтерской 

информации: направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; чтение (интерпретирование) интерфейса 

специализированного программного обеспечения; технология работы с 

программным обеспечением автоматизации бухгалтерского учета: 

контекстная помощь, работа с документацией; основные угрозы и методы 

обеспечения информационной безопасности; применение 

специализированного программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями. 
 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет    
        

      

5. Дисциплины профессионального цикла     

Общепрофессиональные дисциплины 

 

 Название: ОП.01 Экономика организации 
     

Компетенции обучающегося, формируемые ОК1 -ОК9, ПК 2.2-2.4, ПК 4.1-4.4. 
в результате освоения дисциплины    

 (модуля):    
Результаты освоения уметь: определять организационно-правовые формы организаций; находить и 

дисциплины  использовать необходимую экономическую информацию; определять 

(профессионального  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

модуля)  заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности 

  организации; рассчитывать по принятой методике основные технико- 
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экономические показатели деятельности организации.  

 

 знать: сущность  организации  как  основного  звена  экономики  отраслей; 
  основные принципы построения экономической системы организации; 
  принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
  методы  оценки  эффективности  их  использования;  организацию 
  производственного и технологического процессов; состав 
  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  организации, 
  показатели  их  эффективного  использования;  способы  экономии 
  ресурсов,  в  том  числе  основные  энергосберегающие  технологии; 
  механизмы ценообразования;  формы оплаты труда; основные технико- 
  экономические показатели деятельности организации и методику их 

  расчета.      
 Содержание: Содержание дисциплины, и ее задачи; связь с другими дисциплинами, с 
  теорией и практикой рыночной экономики; значение дисциплины для 
  подготовки  специалистов в  условиях многообразия  и равноправия 
  различных форм собственности; организация (предприятие), отрасль в 
  условиях рынка: сущность организации как основного звена экономики 
  отраслей;  организационно-правовые  формы  организаций;  основные 
  принципы   построения   экономической   системы   организации; 
  организация производственного и технологического процессов; основы 
  логистики организации; материально- техническая база организации 
  (предприятия): принципы и методы управления основными средствами. 
  методы оценки эффективности их использования; принципы и методы 
  управления оборотными средствами. методы оценки эффективности их 
  использования.  состав  материальных  и  финансовых  ресурсов 
  организации,  показатели  их  эффективного  использования.  аренда, 
  лизинг, нематериальные активы; кадры и оплата труда в организации: 
  состав трудовых ресурсов организации, показатели их эффективного 
  использования; формы и системы оплаты труда; себестоимость, цена, 
  прибыль   и   рентабельность-основные   показатели   деятельности 
  организации  (предприятия):  издержки  производства  и  реализации 
  продукции;  прибыль и рентабельность;  механизмы ценообразования; 
  финансы   и   налоги   организации;   планирование   деятельности 
  организации: планирование деятельности организации (предприятия); 
  основные технико-экономические показатели деятельности организации 
  и методика их расчета; способы экономии ресурсов, в том числе 
  основные   энергосберегающие   технологии;   внешнеэкономическая 
  деятельность организации (предприятия): организация (предприятие) на 

  внешнем рынке.      
Форма промежуточной Экзамен      

 аттестации:         

        

 Название: ОП.02 Статистика      
        

Компетенции обучающегося, формируемые ОК1-ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4,    

в результате освоения дисциплины ПК 5.1.      

 (модуля):         
Результаты освоения уметь: собирать и регистрировать статистическую информацию;   

дисциплины  проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

(профессионального  выполнять  расчеты  статистических  показателей  и  формулировать 
модуля)  основные  выводы;  осуществлять  комплексный  анализ  изучаемых 

  социально-экономических  явлений  и  процессов,  в  том  числе  с 

  использованием средств вычислительной техники.    
 знать: предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистической науки; 
  принципы   организации   государственной  статистики;   современные 
  тенденции  развития  статистического 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.     

 Содержание: Предмет, метод и задачи статистики, организация статистики; общие 
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основы  статистической  науки;  этапы  проведения,  формы,  виды  и   
способы статистического наблюдения; современные тенденции развития 

статистического учёта; принципы организации
 государственной 

статистики; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; техника расчёта статистических 
показателей, характеризующих социально- экономические явления; 

сводка и группировка статистических данных; статистические таблицы 

и графики; статистические показатели; ряды динамики в статистике; 
индексы и выборочное наблюдение в статистике.  

                                   Форма промежуточной  Дифферцированный зачет  
                                                               аттестации:  
 

Название: ОП.03 Менеджмент   
Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1 - ОК 9, ПК 2.2-ПК 2.4. 

 
в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Результаты освоения уметь: использовать на практике методы планирования и организации работы 
дисциплины  подразделения; анализировать организационные структуры управления; 

(профессионального  проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

модуля)  применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и 
  управленческого общения; принимать эффективные решения, используя 
  систему методов управления; учитывать особенности менеджмента в 

  области профессиональной деятельности. 
 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. 
 Содержание: Сущность и характерные черты современного менеджмента; история 
  его развития;  внешняя и  внутренняя  среда  организации;  функции 
  менеджмента  в  рыночной  экономике:  функций  менеджмента  в 
  рыночной  экономике:  планирование,  организация,  мотивация  и 
  контроль   деятельности   экономического   субъекта;   особенности 
  менеджмента  в  области  профессиональной  деятельности;  цикл 
  менеджмента;   методы   планирования   и   организация   работы 
  подразделения;  принципы  построения  организационной  структуры 
  управления;   основы   формирования   мотивационной   политики 
  организации;  контроль  и  его  виды;  система  методов  управления; 
  коммуникации  в  менеджменте:  информация  и  коммуникации  в 
  менеджменте; стили управления,  коммуникации, принципы делового 
  общения;  коммуникационные  сети,  их  характеристика;  деловое 
  общение; процесс принятия и реализации управленческих  решений: 
  управленческое решение; методика и способы принятия управленческих 

  решений. Управление конфликтами и стрессами. 
Форма промежуточной Дифференцированный зачет 

 аттестации:    

   

 Название: ОП.04 Документационное обеспечение управления 
    

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.  
в результате освоения дисциплины 

(модуля):  
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Результаты освоения уметь: оформлять документацию в соответствии с нормативной базой,  в том 
дисциплины  числе  с  использованием  информационных  технологий;  осваивать 

(профессионального  технологии автоматизированной обработки документации; 

модуля)  использовать  унифицированные  формы  документов;  осуществлять 
  хранение и поиск документов; использовать телекоммуникационные 

  технологии в электронном документообороте.    
 знать: понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия 
  документационного обеспечения  управления; системы 
  документационного обеспечения управления; классификацию 
  документов;  требования  к  составлению  и  оформлению  документов; 
  организацию  документооборота:  приема,  обработку,  регистрацию, 

  контроль, хранение документов, номенклатуру дел.    
 Содержание: Основы  документирования  управленческой  деятельности:  основные 
  понятия  «документа»,  «документирования»,  «документационного 
  обеспечения  управления»:  понятие,  цели,  задачи  и  принципы 
  делопроизводства; история делопроизводства как наука; предмет и задачи 
  курса; основные понятия документационного обеспечения управления; 
  состав управленческих документов, системы документирования; документ и 
  его  свойства;  ключевые  понятия:  документ,  документооборот, 
  делопроизводство,   архивное   дело;   классификация   документов; 
  государственная система ДОУ;  государственные унифицированные  системы 
  документации; требования к составлению и оформлению документов: 
  оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с 
  использованием информационных технологий; системы 
  документационного обеспечения управления: организационная 
  документация;  использование  унифицированных  форм  документов; 
  распорядительная документация; информационная справочная 
  документация;  документация  по  личному  составу;  организация 
  документооборота: технология и принципы документооборота: организация 
  документооборота:  прием,  обработка,  регистрация, контроль,  хранение 
  документов,  номенклатура  дел;  требования  к  заголовкам  дел; 
  формирование дел; систематизация документов внутри дел; оформление дел; 
  хранение и поиск документов; типовые сроки хранения документов; технология 
  автоматизированной обработки  документации;  организация  хранения  и 
  поиска документов; использование телекоммуникационных технологий в 

  электронном документообороте.      

Форма промежуточной    Дифференциованный зачет  

 аттестации:          

   

 Название: ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

    

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4. 
в результате освоения дисциплины          

 (модуля):          
Результаты освоения уметь: использовать необходимые нормативные правовые документы; 

дисциплины  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 
(профессионального  процессуальным  и  трудовым  законодательством,  анализировать  и 

модуля)  оценивать результаты  и последствия деятельности (бездействия)  с 

  правовой точки зрения.      
 знать: основные положения  Конституции  Российской  Федерации;  права  и 
  свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие 
  правового регулирования в  сфере  профессиональной  деятельности; 
  законодательные  акты  и  другие  нормативные  правовые  акты, 
  регулирующие   правоотношения   в   процессе   профессиональной 
  деятельности;  организационно-правовые  формы  юридических  лиц; 
  правовое  положение  субъектов предпринимательской  деятельности; 
  права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной 
  деятельности; порядок заключения трудового договора и основания для 
  его  прекращения;  правила  оплаты  труда;  роль  государственного 
  регулирования в обеспечении занятости населения; право граждан на 

  социальную защиту;  понятие  дисциплинарной и материальной 
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ответственности работника; виды административных правонарушений 

и административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения споров. 
  

Содержание: Предмет правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и 

свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие 

правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; юридическое лицо: понятие; порядок формирования; 

организационно-правовые формы юридических лиц; правовое 

регулирование договорных отношений процессуального права: 

правовое регулирование договорных отношений; права и обязанности 

работников в сфере профессиональной деятельности; трудовое право 

как отрасль права; правовое регулирование занятости и 

трудоустройства; порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения; понятие 

дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды  
административных правонарушений и административной 

ответственности; право граждан на социальную защиту; трудовые 

споры; нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; анализ и оценка результатов и последствий 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.  
                                  Форма промежуточной   Дифференцированный зачет  
                                                               аттестации:  
 

Название:   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

Компетенции обучающегося, формируемые   ОК2 - ОК 6, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.4. 
 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Результаты освоения уметь: оперировать  кредитно-финансовыми  понятиями  и  категориями, 
дисциплины  ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

(профессионального  сегментов  финансового  рынка;  проводить  анализ  показателей, 

модуля)  связанных  с  денежным  обращением;  проводить  анализ  структуры 
  государственного  бюджета,  источники  финансирования  дефицита 
  бюджета; составлять сравнительную характеристику различных ценных 

  бумаг по степени доходности и риска.   
 знать: сущность  финансов,  их  функции  и  роль  в  экономике;  принципы 
  финансовой политики и финансового контроля;  законы денежного 
  обращения;  сущность,  виды  и  функции  денег;  основные  типы  и 
  элементы  денежных  систем,  виды  денежных  реформ;  структуру 
  кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 
  банковских операций; цели, типы и инструменты денежно-кредитной 
  политики; структуру финансовой системы; принципы 
  функционирования  бюджетной  системы  и  основы  бюджетного 
  устройства;  виды  и  классификации  ценных  бумаг,  особенности 
  функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
  характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 
  ценных  бумаг;  характеристики  кредитов  и  кредитной  системы  в 
  условиях рыночной экономики; особенности и отличительные черты 
  развития  кредитного  дела  и  денежного  обращения  в  России  на 

  основных этапах формирования ее экономической системы.  
 Содержание: Деньги,  денежное  обращение  и  денежная  система:  сущность  и 
  происхождение денег; функции денег; виды денег; понятие денежного 
  обращения; законы денежного обращения; денежная масса и скорость 
  обращения денег; основные типы и элементы денежных систем; виды 
  денежных  реформ;  инфляция  и  формы  её  проявления;  финансы, 

  финансовая система и финансовая политика: сущность финансов, их 
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  функции  и  роль  в  экономике;  функции  финансов;  понятие 
  финансирования, его принципы; финансовые ресурсы и источники их 
  формирования;  структура  финансовой  системы,  её  звенья,  их 
  взаимосвязь; финансовая политика, её задачи и содержание; принципы 
  финансовой политики и финансового контроля; управление финансами; 
  государственные  финансы:  госбюджет  и  внебюджетные  фонды: 
  Федеральный  бюджет, его функции, состав и структура доходов и 
  расходов;  бюджетный  дефицит  и  методы  его  финансирования; 
  бюджетная  система  РФ;  принципы  функционирования  бюджетной 
  системы   и  основы   бюджетного   устройства;   государственные 
  внебюджетные фонды; государственный кредит; страхование; финансы 
  предприятий;  финансовое  планирование  и  финансовый  контроль; 
  банковская система: понятие и основные элементы банковской системы; 
  структура кредитной и банковской систем; цели, типы и инструменты 
  денежно-кредитной политики; функции и операции Центрального банка 
  РФ; коммерческие банки России; функции банков и классификация 
  банковских операций; рынок ценных бумаг: рынок ценных бумаг в РФ, 
  его структура, функции, участники; особенности функционирования 
  первичного и вторичного рынков ценных бумаг; виды и классификации 
  ценных бумаг и их характеристика; характер деятельности и функции 
  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг;  кредит  и 
  кредитная система: характеристика 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; валютная 

  система РФ и международные кредитные отношения. 
Форма промежуточной Дифференцированный зачет 

 аттестации:    

   

 Название: ОП.07 Налоги и налогообложение 
     

Компетенции обучающегося, формируемые ОК2-ОК 5, ПК 3.1 - ПК 3.4 
в результате освоения дисциплины    

 (модуля):    
Результаты освоения уметь: ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

дисциплины  Российской  Федерации;  понимать  сущность  и  порядок  расчетов 

(профессионального  налогов. 
модуля) знать: нормативные правовые 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 
 Содержание: Возникновение и развитие налогообложения; экономическая сущность 
  налогов; функции налогов; элементы налога и их характеристика: 
  возникновение и развитие налогообложения; экономическая сущность 
  налогов; виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 
  функции налогов; сущность и порядок расчетов налогов; элементы 
  налога  и  их  характеристика;  особенности  построения  налоговой 
  системы  в  России,  промышленно  развитых  и  развивающихся 
  государствах: нормативные правовые акты, регулирующие отношения 
  организации и государства в области налогообложения, Налоговый 
  Кодекс  Российской  Федерации  и  совершенствование  налоговой 
  системы;  принципы  и  методы  налогообложения;  способы  уплаты 
  налогов;  принципы  построения  и  элементы  налоговых  систем; 
  особенности построения налоговой системы в России, промышленно 
  развитых и развивающихся государствах; налоговое регулирование и 
  его особенности в России и зарубежных странах; права, обязанности и 
  ответственность налогоплательщиков и налоговых органов; налоговый 
  контроль; состав и структура налоговых органов; налоговые проверки и 
  их виды;  цели и  методы камеральных проверок;  цели и  методы 

  выездных проверок. 

Форма промежуточной Экзамен 
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аттестации:  

 

 Название: ОП.08 Основы бухгалтерского учета   
      

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1-3.4,  ПК 4.1-4.4. 
в результате освоения дисциплины         

 (модуля):         

Результаты освоения уметь: применять   нормативное   регулирование   бухгалтерского   учета; 
дисциплины  ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

(профессионального  соблюдать требования к бухгалтерскому учету; следовать методам и 

модуля)  принципам  бухгалтерского  учета;  использовать  формы  и  счета 

  бухгалтерского учета;     
 знать: нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  и  отчетности; 
  национальную систему нормативного регулирования; международные 
  стандарты  финансовой  отчетности;  понятие  бухгалтерского  учета; 
  сущность и значение бухгалтерского учета; историю бухгалтерского 
  учета; основные требования к ведению бухгалтерского учета; предмет, 
  метод и принципы бухгалтерского учета; план счетов бухгалтерского 

  учета; формы бухгалтерского учета   
 Содержание: История развития хозяйственного учета, бухгалтерский учет, как наука 
  и  его  связь  с  другими  науками:  понятие  хозяйственного  учета; 
  исторические  этапы   развития   хозяйственного   учета;   понятие 
  бухгалтерского  учета,  как  науки  и  как  практики;  история 
  бухгалтерского учета; взаимосвязь бухгалтерского учета с другими 
  науками; бухгалтерский учет как источник информации и контроля; 
  пользователи бухгалтерской информации, предмет, объекты, задачи и 
  принципы бухгалтерского учета: категории пользователей 
  бухгалтерской  информации  и  их  цели;  сущность  и  значение 
  бухгалтерского  учета;  объект  и  предмет  бухгалтерского  учета; 
  взаимосвязь интересов пользователей и типов учетных задач; задачи 
  бухгалтерского учета; принципы бухгалтерского учета, требования, 
  предъявляемые  к  бухгалтерской  информации;  виды  измерителей, 
  используемых в учете; основные требования к ведению бухгалтерского 
  учета;  метод бухгалтерского учета; формы  бухгалтерского  учета 
  (системы счетоводства): понятие системы счетоводства; существующие 
  системы счетоводства – их сходства и различия; роль диграфического 
  счетоводства  в  современном  мире;  формы  бухгалтерского  учета; 
  бухгалтерская процедура, метод бухгалтерского учета и его элементы; 
  баланс  предприятия;  первичное  наблюдение;  методы  стоимостного 
  измерения;   отражение   хозяйственных   операций   в   системе 
  бухгалтерского учета: система бухгалтерских счетов, их классификация; 
  двойная запись, виды бухгалтерских проводок; правила исправления 
  ошибок в учете; классификация счетов бухгалтерского учета; план 
  счетов  бухгалтерского  учета;  обобщение  информации  в  учете; 
  нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  и  отчетности, 
  организация учета в хозяйствующих субъектах: национальная система 
  нормативного регулирования; международные стандарты финансовой 
  отчетности; четырехуровневая система регулирования бухгалтерского 
  учета  в  России;  учетная  политика  организации;  сравнительная 
  характеристика   международных   и   отечественных   стандартов 

  бухгалтерского учета.     

                                          Форма промежуточной Дифференцированный зачет  

 аттестации:         

        

 Название: ОП.09 Аудит      

    

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4. 
в результате освоения дисциплины         

 (модуля):         
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Результаты освоения уметь: ориентироваться в нормативном правовом регулировании  

дисциплины  аудиторской деятельности в Российской Федерации; выполнять работы 

(профессионального  по проведению аудиторских проверок;     

модуля)  выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  
 знать: основные принципы аудиторской деятельности; нормативное правовое 
  регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 
  основные процедуры аудиторской проверки; порядок оценки систем 

  внутреннего и внешнего аудита.     
 Содержание: Понятие,  цели  и  задачи  аудиторской  деятельности:  система 
  финансового контроля в РФ и роль аудита в развитии функций контроля 
  в условиях рыночной экономики; отличие аудита от других форм 
  экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно- 
  бухгалтерской экспертизы; история развития аудита;  цели, задачи  и 
  основные  принципы  аудиторской  деятельности;  виды  аудита  и 
  аудиторских услуг; правовые и организационные основы аудиторской 
  деятельности:  нормативное  правовое  регулирование  аудиторской 
  деятельности  в  Российской  Федерации;  организационные  основы 
  аудиторской  деятельности;  стандарты  аудиторской  деятельности; 
  профессиональная этика аудиторов; контроль качества аудиторской 
  деятельности: порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
  направления аудиторских проверок: специализированные  области; 
  организация  аудиторской  проверки:  сущность,  основные  этапы 
  методики  проведения:  методики  проведения  аудита;  организация 
  аудиторской проверки: основные процедуры аудиторской проверки; 
  преддоговорные отношения между аудиторами и аудируемыми лицами; 
  порядок  заключения  договоров  на  оказание  аудиторских  услуг; 
  основные  этапы,  сущность  техники  и  технологии  проведения 
  аудиторских проверок; порядок оценки систем внутреннего и внешнего 
  аудита; планирование аудита; понимание деятельности аудируемого 
  лица  и  среды,  в  которой  она  осуществляется;  сбор  аудиторских 
  доказательств; использование работы третьих лиц; заключительный 
  этап аудиторской поверки; аудиторские доказательства; аудиторские 

  выводы и заключение       

Форма промежуточной Дифференцированный зачет  

 аттестации:          

     

 Название: ОП.10 Безопасность жизнедеятельности   

      

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1- 2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.  

в результате освоения дисциплины          

 (модуля):          
Результаты освоения уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

дисциплины  населения  от  негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций; 

(профессионального  предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня 

модуля)  опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
  деятельности  и  быту;  использовать  средства  индивидуальной  и 
  коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 
  первичные  средства  пожаротушения;  ориентироваться  в  перечне 
  военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
  них родственные полученной специальности; применять 
  профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной 
  специальностью;  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и 
  саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

  военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим  
 знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
  прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при 
  техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
  числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
  национальной безопасности России; основные виды потенциальных 
  опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

  принципы снижения вероятности  их реализации;  основы  военной 
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   службы  и  обороны  государства;  задачи  и  основные  мероприятия 
   гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 
   поражения;  меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного 
   поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на 
   военную службу и  поступления на  нее в добровольном  порядке; 
   основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального 
   снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских 
   подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
   родственные специальностям СПО; область применения получаемых 
   профессиональных  знаний  при  исполнении  обязанностей  военной 

   службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
  Содержание: Общие сведения о чрезвычайных ситуаций (ЧС): общие  сведения  о 
   чрезвычайных ситуациях (ЧС); человек и среда обитания; понятие ЧС; 
   законодательство РФ о защите населения от ЧС; принципы обеспечения 
   устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 
   и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
   стихийных  явлениях,  в  том  числе в условиях противодействия 
   терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
   основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в 
   профессиональной  деятельности  и  быту,  принципы  снижения 
   вероятности их реализации; чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и 
   военного времени; чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного 
   характера;  виды  стихийных  бедствий;  аварии  и  катастрофы;  меры 
   пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
   устойчивость  производств  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС); 
   назначение и задачи гражданской обороны (ГО): гражданские организации 
   ГО; принцип организации ГО; силы ГО; задачи ГО; основы военной 
   службы  и  обороны  государства;  задачи  и  основные  мероприятия 
   гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 
   поражения;  организация защиты  и жизнеобеспечения населения  в 
   чрезвычайных ситуациях (ЧС); содержание и организация мероприятий по 
   локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС); 
   принятие  профилактических  мер  для  снижения  уровня  опасностей 
   различного вида и их последствий  в профессиональной деятельности и 
   быту;  средства  защиты:  использование  средств  индивидуальной  и 
   коллективной защиты от оружия массового поражения; негативное 
   воздействие на организм человека табака; основы военной службы и 
   обороны государства: состав, виды Вооруженных сил и рода войск; 
   система руководства и управления Вооруженными силами; организация и 
   порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
   добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных 
   знаний при исполнении обязанностей военной службы; Вооруженные силы 
   РФ: воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил личным 
   составом;  порядок  прохождения  военной  службы;  основные  виды 
   вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
   вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
   военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; боевые 
   традиции, символы воинской чести; основы медицинских знаний: первая 
   доврачебная   помощь   при   различных   несчастных   случаях; 
   заболевания,  передающиеся  половым  путем;  порядок  и  правила 

   оказания первой помощи пострадавшим   
Форма промежуточной Дифференцированный зачет   

  аттестации:      

6.       Профессиональные модули    
   

 Название: ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
          

    бухгалтерского учета имущества организации.    
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Компетенции обучающегося, формируемые в ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.4.    
 

результате освоения дисциплины (модуля):      
 

Результаты освоения иметь документирования хозяйственных операций и ведения 
 

дисциплины практический бухгалтерского учета имущества организации   
 

(профессионального опыт:      
 

модуля) 
      

 

уметь: принимать  произвольные  первичные  бухгалтерские  документы,  

 
 

  рассматриваемые  как  письменное  доказательство  совершения 
 

  хозяйственной  операции  или  получение  разрешения  на  ее 
 

  проведение; принимать первичные унифицированные бухгалтерские 
 

  документы  на  любых  видах  носителей;  проверять  наличие  в 
 

  произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 
 

  реквизитов; проводить формальную проверку документов, проверку 
 

  по существу, арифметическую проверку;    
 

  проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 
 

  ряду признаков; проводить таксировку и контировку первичных 
 

  бухгалтерских   документов;   организовывать   документооборот; 
 

  разбираться   в   номенклатуре   дел;   заносить   данные   по 
 

  сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - 
 

  учетные регистры; передавать первичные бухгалтерские документы 
  

в текущий бухгалтерский архив; передавать первичные 

бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; поэтапно конструировать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета 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.  
знать: основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; определение 

первичных бухгалтерских документов; унифицированные формы 

первичных бухгалтерских документов; порядок проведения 

проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; порядок проведения 

таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; сущность плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 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  
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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.  
Содержание: Практические основы бухгалтерского учета имущества организации: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных операций и действий: 

документирование хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; основные правила 

ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; понятие первичной 

бухгалтерской документации и определение первичных 

бухгалтерских документов и унифицированных форм первичных 

бухгалтерских документов; порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов: формальной, по существу, 

арифметической; группировка, контировка, таксировка первичных 

бухгалтерских документов: принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; порядок проведения 
таксировки и группировки первичных бухгалтерских документов; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учетные регистры: порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) – учетных регистров; план счетов бухгалтерского учета: 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, теоретические вопросы 

разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; инструкция по 

применению плана счетов бухгалтерского учета; принципы и цели 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; классификация счетов бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, назначению и структуре; два подхода 

к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов -  
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автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; учет кассовых операций, 

денежных документов, денежных средств на расчетных и специальных 

счетах: 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; учет основных средств: понятие и 

классификация основных средств, оценка и переоценка 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; учет НМА: 

понятие и классификация НМА; учет поступления и выбытия НМА, 

амортизация НМА; учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений: учет долгосрочных инвестиций; учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; учет МПЗ: понятие, классификация и оценка МПЗ; 

синтетический учет движения материалов; документальное оформление 

поступления и расхода МПЗ; учет материалов на складе 
 
 

и в бухгалтерии; синтетический учет МПЗ и ТЗР; учет затрат: учет 

затрат на производство и калькулирование себестоимости: система 
   учета производственных затрат и их классификация; сводный  учет 

 

   затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
 

   особенности  учета  и  распределения  затрат  вспомогательных 
 

   производств;  учет  потерь  и  непроизводственных  расходов; 
 

   калькуляция себестоимости продукции; учет готовой продукции: 
 

   характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет; 
 

   технология реализации готовой продукции (работ, услуг); учет и 
 

   оценка незавершенного производства; оценка и синтетический учет 
 

   реализации  готовой  продукции,  работ,  услуг;  учет  выручки  от 
 

   реализации продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации 
 

   продукции, выполнению работ, оказанию услуг; проведение учету 
 

   труда и расчетов: учет труда; учет дебиторской и кредиторской 
 

   задолженности и формы расчетов; учет расчетов с работниками по 
 

   прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами; проведение 
 

   учета  финансовых  результатов  и  использования   прибыли; 
 

   проведение учета собственного капитала; проведение учета кредитов 
 

   и займов.         
 

Форма промежуточной Диф зачет        
 

 аттестации: Квалификационный экзамен       
 

   Курсовая работа        
 

   
 

 Название: ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
 

       

 

 

   имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
 

   финансовых обязательств организации.    
 

           
 

Компетенции обучающегося, формируемые в  ОК1-ОК9; ПК 2.1-ПК2.4.        
 

результате освоения дисциплины (модуля):            
 

Результаты освоения иметь  ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
 

дисциплины практический  выполнения  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых 
 

(профессионального опыт:  обязательств организации        
 

модуля) 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 документами, 
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регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; давать характеристику имущества 

организации; готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения имущества и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; составлять сличительные 

ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; формировать 

бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; составлять акт по результатам 

инвентаризации; проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

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

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

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

98);.  
знать: учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; учет удержаний 

из заработной платы работников; учет финансовых результатов и 

использования прибыли: учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; учет нераспределенной прибыли; учет собственного 

капитала: учет уставного капитала; учет резервного капитала и целевого 

финансирования; учет кредитов и займов; нормативные документы, 

регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; основные 

понятия инвентаризации имущества; характеристику имущества 

организации; цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс 

подготовки к инвентаризации; порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения имущества без указания 

количества и цены; перечень лиц, ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; приемы физического подсчета имущества; порядок 

составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

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  
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кредиторской задолженности организации; порядок инвентаризации 

расчетов; технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; порядок инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98).  
Содержание: Учет труда и заработной платы: определение и задачи учета труда и 

заработной платы; учет труда и его оплаты; учет использования 

рабочего времени; формы и системы оплаты труда; документальное 

оформление учета выработки и начисление сдельной оплаты; расчет 

заработной платы за отклонения от нормальных условий работы; 

документальное оформление и расчет заработной платы за 
неотработанное время и пособий по временной нетрудоспособности; 

учет удержаний из заработной платы работников; порядок оформления 

расчетов с рабочими и служащими и выплаты им заработной платы; 

синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с персоналом 

по оплате труда, характеристика счета "70; учет собственных средств: 

учет собственного капитала: учет уставного капитала; учет резервного 

капитала и целевого финансирования; учет добавочного капитала; учет 

нераспределенной прибыли; учет расчетов с учредителями; учет 

кредитов, займов и целевого финансирования: учет кредитов и займов; 

учет целевого финансирования и поступлений; учет доходов будущих 

периодов, счет "98"; учет финансовых результатов: учет финансовых 
результатов и использования прибыли: учет финансовых результатов 

по обычным видам деятельности; учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; учет использования прибыли; общие 

положения проведения инвентаризации: нормативные документы, 

регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

основные понятия и цели инвентаризации имущества; характеристика 

имущества организации; задачи, цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; виды инвентаризации; подготовка к 

проведению инвентаризации: правила и порядок проведения 

инвентаризации; задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; документальное оформление 

инвентаризации; порядок подготовки регистров аналитического учета 
по местам хранения имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; правила 

проведения инвентаризации отдельных видов имущества и 

финансовых обязательств: приемы физического подсчета имущества; 

порядок инвентаризации основных средств, нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

инвентаризация товарно-материальных ценностей; инвентаризация 

денежных средств, денежных документов и бланков документов 
строгой отчетности; порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; порядок инвентаризации 

расчетов; технология определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; инвентаризация резервов, предстоящих расходов 

и платежей; порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; отличительные особенности 

инвентаризационных описей; инвентаризация расчетов; окончание 

инвентаризации; процедура составления акта по результатам 

инвентаризации; порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета; выявление результатов 

инвентаризации и отражение их в учёте (на счетах); характеристика 

счетов 94   
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«Недостачи и потери от порчи ценностей», 86 «Целевое 

финансирование»,98 «Доходы будущих периодов»; формирование 

бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94),целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); порядок регулирования инвентаризационных разниц и 

оформление результатов инвентаризации.  
Форма промежуточной аттестации:          Квалификационный экзамен  
                                    Дифференцированный зачет 

Экзамен  
 

 Название: ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
 

     фондами     
 

Компетенции обучающегося, формируемые в ОК1- ОК9; ПК3.1-ПК3.4.        
 

результате освоения дисциплины (модуля):           
 

Результаты освоения иметь проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

дисциплины практический           
 

(профессионального опыт:           
 

модуля) 
  

 

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  ЕСН; 
 

  применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; применять 
 

  особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 
 

  Российской  Федерации;  оформлять  бухгалтерскими  проводками 
 

  начисление  и  перечисление  сумм  ЕСН  в  Пенсионный  фонд 
 

  Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
 

  Федерации,  Фонды  обязательного  медицинского  страхования; 
 

  осуществлять  аналитический  учет  по  счету  69  "Расчеты  по 
 

  социальному страхованию"; проводить начисление и перечисление 
 

  взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
 

  профессиональных заболеваний; использовать средства 
 

  внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
 

  законодательством; осуществлять контроль прохождения платежных 
 

  поручений   по   расчетно-кассовым   банковским   операциям   с 
 

  использованием выписок банка; заполнять платежные поручения по 
 

  перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
 

  Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
 

  Фонды  обязательного  медицинского  страхования;  выбирать  для 
 

  платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
 

  реквизиты; оформлять платежные поручения по штрафам и пени 
 

  внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения платежных 
 

  поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 
 

  фонды; заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального 
 

  номера налогоплательщика (далее -ИНН) получателя, Кода причины 
 

  постановки  на  учет  (далее  -  КПП)  получателя;  наименования 
 

  налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее-КБК), 
 

  Общероссийский  классификатор  административно-территориальных 
 

  образований  (далее  -  ОКАТО), основания  платежа, страхового 
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периода, номера документа, даты документа; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 
 

знать: виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской 

Федерации; элементы налогообложения; источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; оформление бухгалтерскими проводками начисления  
и перечисления сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету 
68 "Расчеты по налогам и сборам"; порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и сборов; правила заполнения 

данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; образец заполнения 
платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; сущность и структуру ЕСН; объекты налогообложения 
для исчисления ЕСН; порядок и сроки исчисления ЕСН; особенности 

зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и  
профессиональных заболеваний; использование средств 
внебюджетных фондов; процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; процедуру контроля 
прохождения платежных  поручений  по  расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 
Содержание:                                                Формирование   бухгалтерских   проводок   по   начислению   и 

                                                                         перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней: 

                                                                                  налоговая система Российской Федерации: налоговая классификация; 

                                                                      система   налогов   Российской  Федерации;   виды   и  порядок 

                                                                               налогообложения;  элементы  налогообложения;  источники  уплаты 

                                                                                  налогов, сборов, пошлин; организация бухгалтерского учета расчетов 
с бюджетом по налогам и сборам: синтетический и аналитический 

учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; оформление 

платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 
операциям: порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов: правила заполнения данных статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового 

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

бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; формирование бухгалтерских проводок по начислению 
и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды: 

организация бухгалтерского учета расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению: синтетический и аналитический учет по 
счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;страховые взносы во 

внебюджетные фонды: сущность и структура ЕСН; объекты 

налогообложения для исчисления ЕСН; порядок и сроки исчисления 

ЕСН; использование средств внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; особенности зачисления сумм ЕСН 

в Фонд социального страхования Российской Федерации; оформление   
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бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; взносы на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

субъектыстрахования; регистрация страхователей; подтверждение 

основного вида деятельности; начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: база для расчета и ставка взносов; 

надбавки, скидки, льготы.  
Форма промежуточной Квалификационный экзамен  

аттестации: Дифзачет  
 

 Название: ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

       

Компетенции обучающегося, формируемые в ОК1- ОК9; ПК4.1-ПК4.4    

результате освоения дисциплины (модуля):       
Результаты освоения иметь составления  бухгалтерской  отчетности  и  использования  ее  для 

дисциплины практический анализа финансового состояния организации; составления налоговых 

(профессионального опыт: деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 

модуля)  и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 
  отчетность, в установленные законодательством сроки; участия в 
  счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализа информации о 
  финансовом  положении  организации,  ее  платежеспособности  и 

  доходности     
 уметь: отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета 
  имущественное и финансовое положение организации; определять 
  результаты  хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период; 
  закрывать учетные бухгалтерские регистры  и заполнять формы 
  бухгалтерской  отчетности  в  установленные  законодательством 
  сроки;  устанавливать  идентичность  показателей  бухгалтерских 
  отчетов;  осваивать  новые  формы  бухгалтерской  отчетности, 
  выполнять поручения по   перерегистрации   организации в 

  государственных органах    
 знать: определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 
  об имущественном и финансовом положении организации; механизм 
  отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
  данных за отчетный период; методы обобщения информации о 
  хозяйственных операциях организации за отчетный период; порядок 
  составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
  методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
  отчетный  период;  требования  к  бухгалтерской  отчетности 
  организации; состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
  бухгалтерский  баланс  как  основную  форму  бухгалтерской 
  отчетности;  методы  группировки  и  перенесения  обобщенной 
  учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
  бухгалтерской отчетности; процедуру составления пояснительной 
  записки к бухгалтерскому балансу; порядок отражения изменений в 
  учетной  политике  в  целях  бухгалтерского  учета;  порядок 
  организации  получения  аудиторского  заключения  в  случае 
  необходимости;  сроки  представления  бухгалтерской  отчетности; 
  правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 
  выявления  неправильного  отражения  хозяйственных  операций; 
  формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
  инструкции по их заполнению; форму налоговой декларации по ЕСН 
  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 
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фондах и статистических органах; методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры 

имущества организации и его источников по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов 
 

и их источников по показателям баланса; процедуры анализа 
ликвидности бухгалтерского баланса; порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки платежеспособности; состав критериев 

оценки несостоятельности (банкротства) организации; процедуры 

анализа показателей финансовой устойчивости; процедуры анализа 
отчета о прибыли и убытках: принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, технологию расчета и анализа 

финансового цикла; процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям отчетности; процедуры 

анализа влияния факторов на прибыль.  
Содержание: Бухгалтерская финансовая отчетность, ее сущность и содержание: 

концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике; методологическое обеспечение 

действующей концепции бухгалтерского (финансовой) отчетности в 
Российской Федерации; определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации; требование к бухгалтерской отчетности 

организации; состав и содержание форм бухгалтерской финансовой 

отчетности; пользователи бухгалтерской отчетности; сроки 

представления бухгалтерской отчетности; нормативное 

регулирование бухгалтерской отчетности в России; виды 

бухгалтерской отчетности; этапы составления бухгалтерской 

отчетности: Этапы составления бухгалтерской отчетности 

различных хозяйствующих субъектов: 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 

группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

бухгалтерский баланс и модели его построения; особенность оценки 

статей баланса в условиях гиперинфляции: бухгалтерский баланс как 

основная форма бухгалтерской отчетности: понятие бухгалтерского 

баланса и его методологические интерпретации; методические 
аспекты формирования информации в бухгалтерском балансе; 

классификация бухгалтерских балансов; содержание бухгалтерского 

баланса; формирование показателей бухгалтерского баланса; отчет о 

финансовых результатах: схемы построения в отечественных и 

международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами: 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; принципы формирования информации в отчете о 

финансовых результатах; способы составления отчета о финансовых 

результатах; содержание и техника составления отчета о 

финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о 

движении денежных средств, модели его составления; пояснения к 

годовой бухгалтерской финансовой отчетности как специфическая 
отчетная форма: назначение пояснений к годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности и выработка их структуры; процедура 

составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

информация об организации в пояснениях к годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности; табличная форма пояснений к годовой 

бухгалтерской финансовой отчетности; табличная часть пояснений 

годовой бухгалтерской финансовой отчетности; аналитическая часть 

пояснений годовой бухгалтерской финансовой отчетности; 

информация, сопутствующая годовой бухгалтерской отчетности;   
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порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; сводная и консолидированная (финансовая) 

отчетность: их назначение, методы составления; сегментарная 

отчетность организации: ее цели, состав и методы составления; 

информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности; аудит и 

публичность бухгалтерской отчетности: аудит бухгалтерской 

отчетности; аудиторское заключение; порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае необходимости; публичность 

бухгалтерской отчетности; публичность бухгалтерской отчетности; 

трансформация бухгалтерской отчетности Российских организаций в 

отчетность, составляемую по международным стандартам; порядок 

формирования отчетности организации по налоговому учету, по 

отчислениям в фонды социального страхования и обеспечения, 

статистическим показателям: режимы налогообложения; порядок 

формирования налоговых деклараций: формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; форма 

налоговой декларации по ЕСН и инструкция по ее заполнению; порядок 

формирование отчетности в фонды; порядок формирования 

статистической отчетности: форма статистической отчетности и 

инструкция по ее заполнению; взаимоувязка форм бухгалтерской 

отчетности с налоговой, статистической; 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; сущность и значение анализа 

финансовой отчётности предприятия: влияние инфляции на данные 

финансовой отчетности; использование бухгалтерской отчетности для 

анализа финансового состояния 
 

организации; проверка полноты и достоверности информации, 

экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей; установление 

идентичности показателей бухгалтерских отчетов; новые формы 
бухгалтерской отчетности; методы финансового анализа; виды и 

приемы финансового анализа; методы анализа финансовой 

отчетности; для каждого метода анализа: сущность и задачи, 
последовательность проведения, достоинства и недостатки; 

факторный анализ и его задачи; анализ бухгалтерского баланса: 

анализ информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; процедуры анализа 
бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры 

имущества организации и его источников по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов  
и их источников по показателям баланса; процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса; анализ платёжеспособности 

предприятия: порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости предприятия; принципы и методы общей 

оценки деловой активности организации; технология расчёта и 

анализа финансового цикла; анализ отчёта о финансовых 

результатах: процедуры анализа отчета о прибылях и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчётности; анализ затрат, 

произведённых организацией: основные виды и признаки 

классификации расходов организации, анализ расходов по 

элементам; анализ динамики прибыли; процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль; анализ распределения и использование 

прибыли; анализ рентабельности: система показателей 

рентабельности и их взаимосвязь; факторный анализ рентабельности  
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организации; оценка воздействия финансового рычага; анализ отчёта 

об изменениях капитала и анализ отчёта о движении денежных 

средств; анализ приложения к бухгалтерскому балансу; диагностика 

банкротства предприятия: состав критериев оценки 
 

несостоятельности (банкротства) организации; оценка 

удовлетворенности структуры баланса при использовании 
ограниченного круга показателей; рейтинговая оценка финансового 

состояния предприятия; оценка несостоятельности (банкротства) 

организации другими методами; обобщение результатов анализа 
финансового состояния предприятия.  

Форма промежуточной  Квалификационный экзамен  
аттестации: Курсовая работа 

Дифзачет  
 

 Название: ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

   рабочих , должностям служащих   

Компетенции обучающегося, формируемые в  ОК1 - ОК9; ПК1.1; ПК1.3; ПК 2.2; ПК2.3; ПК 4.2.   

результате освоения дисциплины (модуля):         
Результаты освоения иметь  выполнения работ по должности «Кассир».   

дисциплины практический         

(профессионального опыт:         

модуля) уметь:  применять  на  практике  постановления,  распоряжения,  приказы, 
   другие  нормативные  документы,  касающиеся  ведения  кассовых 
   операций  заполнять  первичные  документы  по  кассовым  и 
   банковским операциям; соблюдать правила приема, выдачи, учета и 
   хранения денежных средств и ценных бумаг; соблюдать лимит 
   остатков денежной наличности, установленной для организации; 
   проверять   наличие  обязательных   реквизитов   в   первичных 
   документах по кассе; проводить формальную проверку документов, 
   проверку  по  существу,  арифметическую  проверку;  проводить 
   группировку  первичных  бухгалтерских  документов  по  ряду 
   признаков;  обеспечивать  сохранность  денежных  средств;  вести 
   кассовую книгу; принимать участие в проведении инвентаризации 
   кассы;  передавать  денежные  средства  инкассаторам;  составлять 
   кассовую отчетность; разбираться в номенклатуре дел; составлять 
   описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 
   передачи в учреждения банка с целью замены на новые; соблюдать 

   трудовое законодательство и правила охраны труда кассира. 
 знать:  нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению 
   кассовых операций; должностные обязанности кассира; трудовое 
   законодательство  и  правила  охраны  труда;  формы  кассовых  и 
   банковских  документов;  оформление  операций  с  денежными 
   средствами,  ценными  бумагами,  бланками  строгой  отчетности; 
   правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 
   ценных бумаг; лимит остатков денежной наличности, установленной 
   для  организации;  порядок  приема,  проверки  и обработки кассовых 
   документов; правила обеспечения сохранности денежных средств и 
   ценностей; обязательные реквизиты в первичных документах по 
   кассе; формальную проверку документов, проверку по существу, 
   арифметическую  проверку;  группировку  первичных  бухгалтерских 
   документов по отдельным признакам; правила  передачи денежных 
   средств инкассаторам; порядок и правила ведения кассовой книги; 
   правила  проведения  инвентаризации  кассы;  порядок  наличных 
   расчетов с организациями и физическими лицами при оплате работ и 

   услуг организации; формы кассовых и банковских документов. 
 Содержание:  Проведение  операций  с  денежными  средствами  и  ценными 
   бумагами, оформление соответствующей документации: 
   осуществление  операций  с  денежными  средствами  и  ценными 
   бумагами  и  оформление  кассовых  документов:  нормативно  – 
   правовые  акты,  положения,  инструкции  по  ведению  кассовых 
   операций;  должностные  обязанности  кассира;  порядок  ведения 

   кассовых операций; правила обеспечения сохранности денежных 
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 средств  и  ценностей;  оформление  операций  с  денежными 
 средствами,  ценными  бумагами,  бланками  строгой  отчетности; 
 обязательные  реквизиты  в  первичных  документах  по  кассе; 
 нормативное регулирование применения ККМ при осуществлении 
 денежных расчетов с населением; формы кассовых и банковских 
 документов; правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 
 средств  и  ценных  бумаг;  порядок  наличных  расчетов  с 
 организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 
 организации;  формальная  проверка  документов,  проверка по 
 существу,  арифметическая  проверка;  лимит  остатков  денежной 
 наличности, установленной для организации; трудовое 
 законодательство  и  правила  охраны  труда  кассира;  проведение 
 кассовых  операций  с  наличной  иностранной  валютой;  ведение 
 кассовой книги на основе приходных и расходных документов, 
 оформление кассовой  отчетности и передача  денежных средств 
 инкассаторам: порядок оформления кассовой книги, составление 
 кассовой отчетности: порядок и правила ведения кассовой книги; 
 порядок  приема,  проверки  и  обработки  кассовых  документов; 
 группировка первичных бухгалтерских документов по отдельным 
 признакам;  правила  проведения  инвентаризации  кассы;  порядок 
 передачи  денежных средств инкассаторам:  правила передачи 

 денежных средств инкассаторам.     

Форма промежуточной 
Квалификационный экзамен, 
диф.зачет     

аттестации:        

7. Аннотации  по практикам 

                                                                          Название:  Учебная практика 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в ОК1 - ОК9; ПК1.1; ПК1.3; ПК 2.2; ПК2.3; ПК 4.2. 

результате освоения практики:  
Результаты освоения иметь выполнения работ по должности «Кассир». 

практики практический  

 опыт:   
уметь: применять на практике постановления, распоряжения, приказы, 

другие нормативные документы, касающиеся ведения кассовых 

операций; заполнять первичные документы по кассовым и 

банковским операциям; соблюдать правила приема, выдачи, учета и 

хранения денежных средств и ценных бумаг; соблюдать лимит 

остатков денежной наличности, установленной для организации; 

проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах 

по кассе; проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; проводить группировку 

первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

обеспечивать сохранность денежных средств; вести кассовую книгу; 

принимать участие в проведении инвентаризации кассы; передавать 

денежные средства инкассаторам; составлять кассовую отчетность; 

разбираться в номенклатуре дел; составлять описи ветхих купюр, а 

также соответствующие документы для их передачи в учреждения 

банка с целью замены на новые; соблюдать трудовое 

законодательство и правила охраны труда.  
знать: нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению 

кассовых операций; формы кассовых и банковских документов; 

оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; правила приема, выдачи, учета и 

хранения денежных средств и ценных бумаг; лимит остатков 

денежной наличности, установленной для организации; правила 

обеспечения сохранности денежных средств; обязательные реквизиты  
в первичных документах по кассе; формальную проверку документов, 
проверку по существу, арифметическую проверку; группировку 

первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам; 

правила передачи денежных средств инкассаторам; правила ведения   
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кассовой книги; правила проведения инвентаризации кассы; порядок 

наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 

оплате работ и услуг организации; трудовое законодательство и 

правила охраны труда. 
 

Содержание: Нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению 

кассовых операций; формы кассовых и банковских документов; 

оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; правила приема, выдачи, учета и 

хранения денежных средств и ценных бумаг; лимит остатков 

денежной наличности, установленной для организации; правила 

обеспечения сохранности денежных средств; обязательные реквизиты  
в первичных документах по кассе; формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; группировку 

первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам; 

правила передачи денежных средств инкассаторам; правила ведения 
кассовой книги; правила проведения инвентаризации кассы; порядок 

наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 

оплате работ и услуг организации; трудовое законодательство и 

правила охраны труда; основы получаемой рабочей профессии в 

рамках выполнения работ по должности «Кассир».  
Форма промежуточной Дифференцированный зачет  

аттестации:  
 

 Название:  Производственная практика (по профилю специальности)  

     

Компетенции обучающегося, формируемые в ОК1- ОК9; ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4,    

результате освоения практики: ПК 4.1-4.4       
       

Результаты освоения иметь документирования хозяйственных операций и ведения 
практики практический бухгалтерского учета имущества организации; ведение 

 опыт: бухгалтерского   учета   источников   формирования   имущества, 
  выполнения работ  по инвентаризации имущества  и  финансовых 
  обязательств  организации;  проведения  расчетов  с  бюджетом  и 
  внебюджетными фондами; составления бухгалтерской отчетности и 
  использования ее для анализа финансового состояния организации; 
  составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

  внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие  
в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 
сроки; участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализа 

информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; выполнения работ по должности 

«Кассир».  
уметь: принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; принимать первичные унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей; проверять наличие в 

произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку; проводить группировку 

первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; проводить 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; передавать первичные 
бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских документах; понимать и анализировать 

план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового плана счетов   
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бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; оформлять денежные и кассовые документы; заполнять 

кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; проводить учет 

основных средств; проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; проводить учет 

финансовых вложений и ценных бумаг; проводить учет материально-

производственных запасов; проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; проводить учет готовой продукции  
и ее реализации; проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; проводить учет 

финансовых результатов и использования прибыли; проводить учет 

собственного капитала; проводить учет кредитов и займов; 

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 документами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 
инвентаризации имущества; давать характеристику имущества 

организации; готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения имущества и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; составлять сличительные 

ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять работу по инвентаризации и переоценке 
материально-производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; формировать 

бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; составлять акт по результатам 

инвентаризации; проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; проводить инвентаризацию расчетов; 

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

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

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

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

98); 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  
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платежные поручения по перечислению налогов и сборов; выбирать 

для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты налогообложения для начисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды  
обязательного медицинского страхования; осуществлять 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и  
профессиональных заболеваний; использовать средства 

внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством; осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты; оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; заполнять данные статуса плательщика, ИНН 
(Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП 

(Кода причины постановки на учет) получателя; наименования 

налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), 
ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; отражать 
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное  
и финансовое положение организации; определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; устанавливать 

идентичность показателей бухгалтерских отчетов; осваивать новые 

формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; применять 
на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

нормативные документы, касающиеся ведения кассовых операций 

заполнять первичные документы по кассовым и банковским 

операциям; соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг; соблюдать лимит остатков 

денежной наличности, установленной для организации; проверять 

наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; обеспечивать 

сохранность денежных средств; вести кассовую книгу; принимать 
участие в проведении инвентаризации кассы; передавать денежные  
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средства инкассаторам; составлять кассовую отчетность; разбираться   
в номенклатуре дел; составлять описи ветхих купюр, а также 

соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с 

целью замены на новые; соблюдать трудовое законодательство и 

правила охраны труда.  
знать: основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; понятие 

первичной бухгалтерской документации; определение первичных 

бухгалтерских документов; унифицированные формы первичных 

бухгалтерских документов; порядок проведения проверки первичных  
бухгалтерских документов: формальной, по существу, 

арифметической; принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских документов; порядок 

составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 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 реализацию готовой продукции (работ, услуг); учет 

выручки от реализации продукции (работ, услуг); учет расходов по 
реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; учет 

дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет 

расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами; учет труда и заработной платы: 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   
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прибыли; учет собственного капитала: учет уставного капитала; учет 

резервного капитала и целевого финансирования; учет кредитов и 

займов; нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; основные понятия инвентаризации 

имущества; характеристику имущества организации; цели и 

периодичность проведения инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к 

инвентаризации; порядок подготовки регистров аналитического учета 

по местам хранения имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; приемы 

физического подсчета имущества; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки передачи их в 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 (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); виды  
и порядок налогообложения; систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и сборов; правила заполнения 
данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; образец заполнения 

платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; объекты налогообложения для исчисления взносов в 

государственные внебюджетные фонды; порядок и сроки исчисления 

взносов в государственные внебюджетные фонды; особенности 

зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации; оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; начисление и 

перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; использование 

средств внебюджетных фондов; процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные  
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фонды; образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; процедуру контроля 

прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; механизм 

отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за отчетный период; порядок 

составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; требования к бухгалтерской отчетности 

организации; состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; процедуру составления пояснительной 

записки к бухгалтерскому балансу; порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгалтерского учета; порядок организации 

получения аудиторского заключения в случае необходимости; сроки 

представления бухгалтерской отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; формы 

налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; форму налоговой декларации по ЕСН 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 имущества организации и 

его источников по показателям баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 
баланса; порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; процедуры анализа отчета о прибыли и 

убытках; принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль; нормативно – правовые акты, положения, инструкции по 

ведению кассовых операций; формы кассовых и банковских 

документов; оформление операций с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками строгой отчетности; правила приема, 
выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; лимит 

остатков денежной наличности, установленной для организации; 

правила обеспечения сохранности денежных средств; обязательные 

реквизиты в первичных документах по кассе; формальную проверку 

документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным 

признакам; правила передачи денежных средств инкассаторам; 

правила ведения кассовой книги; правила проведения инвентаризации 

кассы; порядок наличных расчетов с организациями и физическими 

лицами при оплате работ и услуг организации; трудовое 

законодательство и правила охраны труда.  
Содержание: изучение закономерностей организации документирования   
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хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации; проведения 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; составления 

бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды  
и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; участия в 

счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализа информации о 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; выполнения работ по должности «Кассир». В процессе 
практики студенты в несколько этапов в зависимости от содержания 

изучаемого профессионального модуля осуществляют: углубленное 

ознакомление с исторической справкой организации; изучение 

организационной структуры организации, структуры управления  
организацией; изучение организации документооборота в 

организации; исследование основных финансово-экономических 
показателей работы организации за последние 3 года; изучение основ 

исследуемых проблем в соответствии с конкретным 

профессиональным модулем; систематизацию собранных материалов  
и подготовка отчета по практике. 

Форма промежуточной  Дифференцированный зачет  
аттестации:  

 

 Название:  Производственная практика (преддипломная)  

    

Компетенции обучающегося, ОК1- ОК9; ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4,   

формируемые в результате освоения ПК 4.1-4.4    

 практики:      
Результаты иметь документирования   хозяйственных операций   и ведения 

освоения практический бухгалтерского   учета   имущества   организации;   ведение 

практики опыт: бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества, 
  выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 
  обязательств организации; проведения расчетов с бюджетом и 
  внебюджетными фондами; составления бухгалтерской отчетности 
  и  использования  ее  для  анализа  финансового  состояния 
  организации;  составления  налоговых  деклараций,  отчетов  по 
  страховым  взносам  во  внебюджетные  фонды  и  формы 
  статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, 
  в установленные законодательством сроки; участия в счетной 
  проверке  бухгалтерской  отчетности;  анализа  информации  о 
  финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

  доходности; выполнения работ по должности «Кассир».   
 уметь:                                  применять правила документирования хозяйственных операций и 
  ведения бухгалтерского учета имущества организации, источников 
  формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации 
  имущества и финансовых обязательств организации; определять 
  последовательность   проведения   расчетов   с  бюджетом   и 
  внебюджетными фондами; составлять бухгалтерскую отчетность и 
  использовать ее для анализа финансового состояния организации; 
  налоговые  декларации,  отчеты  по  страховым  взносам  во 

  внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие  
в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 

сроки; проводить счетную проверку бухгалтерской отчетности; 

анализировать информацию о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; выполнять 

работу по должности «Кассир».  
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знать: Порядок документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации, источников 

формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации; проведения 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; составления 

бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 

и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

последовательность проведения в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; методики анализа информации о финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

особенности выполнения работ подолжности «Кассир». 
 

Содержание: Закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т. ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе. Задачами 

производственной (преддипломной) практики являются изучение 

нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым 

студентом в выпускной квалификационной работе; анализ 
деятельности организации по направлению, соответствующему 

теме выпускной работы; разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию.  
Форма промежуточной Дифференцированный зачет  

аттестации:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


