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РАЗДЕЛ 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (далее ОП СПО) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства 

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

СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы и 

условия образовательной деятельности. ОП СПО, реализуемая на базе 

основного общего образования, разработана Владикавказским филиалом на 

основе требований ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Нормативные документы 

реализации образовательной программы.  Федеральный закон от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018г. №69 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего 4 профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №968 «Об 
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утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;  

7. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями на 29 июня 2017 года);  

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» от 

21 февраля 2019 г. №103н;  

9. Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015г № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.11.2018 г. № 235 "Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

11.Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Горский 

Государственный Аграрный  Университет». 

Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной 

программы: 

СПО- среднее профессиональное образование; 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК- общая компетенция; ПК - профессиональная компетенция; 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОПД -общепрофессиональный цикл. 

ВД – вид деятельности 

Общая характеристика ППССЗ СПО 

Цель ППССЗ СПО 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Миссия: формирование готовности выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному 

совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе исторического 

опыта российского и зарубежного образования. 

 Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, подготовка специалиста среднего 

профессионального образования с квалификацией «Бухгалтер».  

Задачи:  

1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически 
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их осмысливать и применять в качестве средств овладения 

профессиональной деятельностью. 

 2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом.  

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств 

труда.  

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности личности в саморазвитии и 

профессиональном самосовершенствовании, овладение навыками 

самообразования и самовоспитания 

 Срок освоения ППССЗ СПО  

Нормативные сроки освоения программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация 

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения программы 

Образовательная 

 база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой подготовки 

при очной форме получения образования 
на базе основного 

 общего образования 
бухгалтер 2 года 10 месяцев 

Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 

специалистов на базе основного общего образования, реализуют 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по профессии, специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме 

обучения на базе среднего (полного) общего образования составляет 1 год 10 

месяцев.  
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Трудоемкость ППССЗ 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 97 нед 

Учебная практика 8 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 2 нед 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 6 нед 

Государственная (итоговая аттестация) подготовка 

Государственная (итоговая аттестация)  проведение 

3 нед 

3 нед 

Каникулы 24 нед 

Итого 147 

Требования к абитуриенту 

Абитуриенты должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня; 

- сертификат о сдаче ЕГЭ по дисциплинам вступительных испытаний 

(оригинал или ксерокопия). 

Востребованность  выпускников 

 Выпускники специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) благодаря широкой подготовке по экономике и 

бухгалтерскому учету могут  работать бухгалтерами в любых организациях, 

финансовых отделах промышленных, торговых предприятий, банках, 

страховых организациях, частных организациях.  

Возможности продолжения образования. 

Выпускники, освоившие ППССЗ по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» подготовлены  к освоению ППССЗ ВО по 

родственным специальностям в  ГГАУ и аналогичным вузам, к освоению 
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ППССЗ ВО в сокращенные сроки по следующим направлениям подготовки 

специальностям: бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономическая 

безопасность. 

Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: преподаватели, 

сотрудники Аграрного колледжа Горского ГАУ;  студенты, обучающиеся по 

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

администрация и коллективные органы управления ВУЗом; абитуриенты и 

их родители, работодатели.  
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Область деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

 учет активов 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. 

Объекты деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

 активы и обязательства организации;  

 хозяйственные операции;  

 финансово-хозяйственная информация;  

 налоговая информация;  

 бухгалтерская отчетность; 

  первичные трудовые коллективы. 

Виды деятельности выпускника.  

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 

«Бухгалтер». .Виды деятельности по компетенции WSR «Бухгалтерский 

учет» Виды профессиональной деятельности выпускника:  

 документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации;  

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации;  
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 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

составление и использование бухгалтерской отчетности;  выполнение 

кассовых операции. 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт « 

Бухгалтер» (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

код  

наименование 

уровень  

квалифик

ации 

наименование, код, уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A  

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

5 

1.Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

A/01.5 5 

2.Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

A/02.5 5 

3.Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 
A/03.5 5 

B 
Составление и 

представление 

финансовой 

отчетности 
экономического  

субъекта 

6 

1.Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

B/01.6 6 

2.Составление 

консолидированной финансовой  
отчетности 

B/02.6 6 

3.Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

B/03.6 6 

4.Ведение налогового учета и 

составление налоговой 

отчетности, налоговое 

планирование 

B/04.6 6 

5.Проведение финансового 

анализа, бюджетирование и 
управление денежными 

потоками 

B/05.6 6 
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Рекомендуемый перечень профессий рабочих, должностей служащих к 

освоению в рамках основной профессиональной образовательной 

программы СПО 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

23369 Кассир 

Виды деятельности по компетенции WSR « Бухгалтерский учет» и 

оценочные материалы 

Виды деятельности, перечень знаний, умений, навыков в соответствии 

со Спецификацией стандарта компетенции «Бухгалтерский учет» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS),проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации взависимости от кода компетенции. 

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом 

Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Бухгалтерский учет». 

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее 

– КОД): 

КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 50,2 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки 

знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации 

стандарта компетенции «Бухгалтерский учет». 

Задачи 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: 

В области расчетно – экономической деятельности - 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально- экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
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- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т. д. 

В области организационно-управленческой деятельности 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально- экономических последствий 

принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других ограничений. 

В области выполнения кассовых операции: 

-осуществление в профессиональной деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями должностной инструкции профессии 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов на основе требований 

Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС). 
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РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Формируемые компетенции 

В результате освоения ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ВД.01. 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. 

ВД.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации даным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

ВД.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ВД.04. 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

бюджет, учитывая 

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

в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
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ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

ВД.05. Выполнение кассовых операции. Трудовые функций (ТФ), входящие в 

профессиональный стандарт « Бухгалтер».  

 ТФ B/01.6.Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ТФ B/02.6.Составление консолидированной финансовой отчетности 

ТФ B/03.6.Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ТФ B/04.6.Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

ТФ B/05.6.Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 

денежными 

Распределение общих и профессиональных компетенций по циклам 

программы подготовки специалистов среднего звена 

ППССЗ по специальности предусматривает изучение: 

-учебных циклов:  общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

- разделов: учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация;  государственная итоговая аттестация 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы).  

Распределение компетенций по учебным циклам и разделам ППССЗ 

представлено одним из структурных элементов учебного плана по 

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

(Матрица соответствий компетенций учебным дисциплинам). Учебный 

план является частью ППССЗ. 
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Матрица соответствий компетенций учебным дисциплинам 

ОГСЭ.01 
Основы 

 философии 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 

  

ОГСЭ.02 История ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
  

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
  

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 03. ОК 04. ОК 06. ОК 08. 
        

ОГСЭ.05 Психология общения ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
  

ЕН 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
    

ЕН.01 Математика 

ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. 

ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
       

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
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ОП 

Обще 

профессиональные 

дисциплины 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
   

ОП.01 
Экономика 

организации 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 07 ОК 09. ОК 11. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
      

ОП.02 Статистика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.3. ПК 2.2. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 4.1. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
   

ОП.03 Менеджмент 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.6. ПК 2.7. 
        

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. 

 
ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
   

ОП.05 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
   

ОП.06 
Финансы, денежное  

обращение и кредит 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 4.4 ПК 4.6 

 

ОП.07 
Налоги и 

налогообложение 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. 
           

ОП.08 
Основы  

бухгалтерского учета 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 4.1. ПК 4.7 
     

. 
   

ОП.09 Аудит 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. 

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
     

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
   

ОП.11 

Основы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 



 

 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. 
         

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. 
         

УП.01.01 Учебная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. 
         

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. 
         

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования имущества 

организации 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. 
        

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. 
        

УП.02.01 Учебная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. 
        

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. 

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. 



 

 

фондами 

УП.03.01 Учебная практика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 

ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
  

            

МДК.04.01 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 

ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
              

МДК.04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 

ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. 
              

МДК.04.03 

Автоматизация 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.             

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.             

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.                   

МДК.05.01 
Организация 

деятельности кассира 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.                   

УП.05.01 Учебная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.                   
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РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

Сводный годовой календарный график учебного процесса 

На основе календарных учебных графиков, разработанных на весь 

период обучения и графиков аттестации на каждый учебный год 

разрабатывается сводный годовой календарный график учебного процесса для 

всех групп специальности (всех курсов обучения). 

Расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятий наряду с учебными планами, 

календарными учебными графиками по специальности и программами 

учебных дисциплин, модулей является важнейшим документом, 

регламентирующим количество, последовательность учебных занятий, 

организацию всего учебного процесса, обеспечивающим выполнение в 

полном объеме учебных планов и программ. 

Основное расписание учебных занятий предусматривает непрерывность 

учебного процесса в течение семестра. 

Перечень лабораторий кабинетов 

Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских, необходимых для 

реализации ППССЗ специальности в полном объеме разрабатывается на 

основе требований ФГОС СПО по специальности и является отдельным 

разделом учебного плана специальности. 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей 

Реализация требований ППССЗ по специальности осуществляется в 

содержании рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей. 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей разрабатываются на основе требований ФГОС 

СПО с учетом формирования необходимых компетенций, требований 

работодателей и содержания вариативной части ППССЗ. 
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Отбор содержания рабочих программ производится путем анализа 

требований ФГОС СПО, обеспечивающих минимум содержания и уровень 

подготовки выпускников по специальности. Оценка качества содержания 

рабочих программ производится путем обсуждения на заседаниях цикловой 

комиссии специальности и прохождения процедуры внутреннего 

рецензирования, осуществляемой созданной при методическом объединении 

педагогических работников единой рецензионной группой. Рецензионная 

группа осуществляет единство подхода и объективность оценки 

профессиональной компетенции и результативности методической работы 

педагогических работников в части разработки планово-учебной 

документации. 

Рабочие программы содержат требования к подготовке обучающихся по 

результатам изучения. 

Полнотекстовые версии рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственных практик) содержатся в электронной базе. 

С целью реализации адаптивных программ, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрены печатные и 

электронные образовательными ресурсы (учебники, пособия, материалы для 

самостоятельной работы) в различных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

- лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; 

- лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

- лица с соматическими заболеваниями: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано как совместно с другими обучающимися. 

Программы учебной и производственной практик 
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В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся и направлена на 

приобретение обучающимися практического опыта по виду деятельности и 

формирование у обучающихся соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. Практики закрепляют компетенции, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, помогают 

приобрести практический опыт выполнения профессиональных заданий, 

продолжают формировать общие компетенции обучающихся. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов 

(блоками). 

Учебная практика проводится на базе учреждения в рамках работы 

учебной бухгалтерии. 

Программы производственной практики (по профилю 

специальности)  по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и производственная 

практика (преддипломная) реализуются на базах организаций (предприятий) – 

работодателей, социальных партнеров учреждения. Базами производственной 

практики являются организации (предприятия), направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Практика на базе 

организации (предприятий) осуществляется на договорной основе. Подбор баз 

практики осуществляется административно. Студентам очной формы 
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обучения и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации - базы практики по месту жительства, с целью трудоустройства.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по 

каждому виду практики отдельно и закреплены в соответствующих 

нормативных документах (положениях Российской Федерации и локальных 

актов образовательной организации в части практического обучения). 

Содержание всех видов практики определяется рабочей программой, которая 

устанавливает дидактически обоснованную последовательность процесса 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии со спецификой специальности. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Программы учебных практик 

Учебная практика является частью профессиональных модулей. Целью 

является - подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, ознакомление с целями, задачами, содержанием, 

структурой, условиями и другими особенностями профессиональной 

деятельности в рамках данного ВД и подготовка к экзамену  

(квалификационному). По результатам освоения программы практики 

руководитель практики оформляет аттестационный лист. 

Программы производственных практик 

Производственная практика (по профилю специальности) - 

ориентирована на включение студента в профессиональную деятельность в 

качестве бухгалтера и осуществление им самостоятельной практической 

деятельности на втором, третьем курсах обучения. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) 

является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при 
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изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

при освоении программ учебных практик, продолжение формирования общих 

и профессиональных компетенций на основе полученного практического 

опыта, подготовка к сдаче экзаменов (квалификационных) по окончании 

освоения каждого из профессиональных модулей. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом подготовки техника и направлена на достижение следующих целей: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин, определяющих специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к государственной (итоговой) аттестации. 

. С места прохождения практики обучающиеся представляют 

характеристику (отзыв) и аттестационный лист. По окончании практики 

обучающиеся готовят отчеты по практике, дневники учебно-

производственной деятельности. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки 

обучающихся на высоком современном уровне. Объем практики по ППССЗ в 

учебном плане соответствует требованиям ФГОС специальности. Вопросы о 

прохождении обучающимися и практики систематически обсуждаются на 

заседаниях цикловой комиссии специальности. Имеется отчетная 

документация по практике: отчеты, характеристики (отзывы). В состав 

портфолио обучающихся по каждому ВДП входят аттестационные листы-

характеристики по всем видам и этапам практики. 
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Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к 

ее организации, содержащимися в ФГОС СПО. Программы практик имеют 

единую форму и структуру, носят методический характер, т.к. наряду с 

содержанием и требованиями к прохождению практики и составлению 

отчетов программы содержат указания по их выполнению. 

Приобретению обучающимися навыков самостоятельного поиска 

практического материала, решения конкретных практических задач, развитию 

их творческих способностей, формированию умений и навыков по различным 

видам профессиональной деятельности способствует разработка 

индивидуальных заданий на период прохождения практик.  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

преддипломной практики составляют содержательную основу ППССЗ. 

Принципиальной особенностью рабочих программ в составе образовательной 

программы, реализующей ФГОС СПО, является их компетентностная 

ориентация.  

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения 

в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями.  

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены 

к рабочему учебному плану, доступны преподавателям и студентам.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

преддипломной практики содержат аннотации, представленные в ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

БД. 01 Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям). 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в цикл базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

1)  сформированность  понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой; 

6)  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7)  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 145ч., в том числе 

обязательная 133 часов, из них теоретическое обучение 133 часов, 

промежуточная аттестация 12 часов 

Итоговая аттестация в 1 семестре – другие формы контроля,  во 2 семестре – 

экзамен 

БД. 02 Литература  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в цикл базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой; 

6)  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7)  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117ч, в том числе, 

обязательная 117 часов, из них теоретическое обучение 117 часов 

Формы контроля – в 1 семестре – другие формы контроля, 

дифференцированный зачёт 2 семестр.  

БД. 03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в   цикл базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный  язык» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1. сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 

(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 
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2. способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

3. свободное использование словарного запаса; 

4. сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

5. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

6. сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 117, в том числе 

обязательная 117 часов, из них теоретическое обучение 117 часов 

Формы контроля – в 1 семестре – другие формы контроля, 

дифференцированный зачёт 2 семестр.  

БД. 04 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в цикл базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
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4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117ч, в том числе 

обязательная 117 часов, из них теоретическое обучение 117 часов 

Формы контроля – в 1 семестре – другие формы контроля, 

дифференцированный зачёт 2 семестр.  

БД. 05 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в цикл базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 
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5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117ч, в том числе 

обязательная аудиторная - 4 часа, из них теоретическое обучение 113 часов 

Формы контроля – зачёт 1семестр, дифференцированный зачёт 

2семестр.  

БД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

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

цикл базовых дисциплин. 

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

дисциплины: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
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6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 78ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов, из них теоретическое 

обучение 78 часов, контрольные работы - 1 час. 

Формы контроля– в 1 семестре другие формы контроля, 

дифференцированный зачёт 2 семестр.  

БД. 08 Естествознание 

11.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в цикл базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость  естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
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видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 138ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 138 часов, из них теоретическое 

обучение 138 часов. 

Формы контроля– дифференцированный зачёт 2 семестр.  

БД. 09 Родной язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

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

цикл базовых дисциплин. 

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

дисциплины: 

Содержание программы Родной язык направлено на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование обще учебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии. 

Освоение содержания учебной дисциплины  Родной язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
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 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков; 

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и 

письменных высказываний; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

 потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, 

говорением, письмом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 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; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 
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 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

При реализации содержания учебной дисциплины используются такие формы 

организации обучения как комбинированный урок, лекция, практическая 

работа, видеоурок, ИКТ. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены такие ее виды как реферирование, тестирование. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 64ч., в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, из них теоретическое 

обучение 64 часа 

Формы контроля– дифференцированный зачёт 1 семестр.  

БД. 10 Астрономия 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 4+ по все ПО 

специальностям СПО для подготовки специалистов на базе основного общо 

образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина «Астрономия» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательной подготовки. 

Цели и задачи дисциплины. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
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Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико- математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Результаты освоения дисциплины  

Личностные результаты: 

1) формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

2) формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

3) формирование убежденности в возможности познания законов природы 

и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 
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4) формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты: 

1) находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

2) анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

3) на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

4) выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

5) извлекать информацию из различных источников (включая средства 

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

6) готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями ,теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 
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4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-практическом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 36ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов, из них теоретическое 

обучение 36 часов. 

Формы контроля– дифференцированный зачёт 1 семестр.  

Аннотации программ дисциплин профессиональных программ 

ПД. 01 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в цикл базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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4) владение стандартными приёмами 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 
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функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 262ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 234 часа, в том числе 

теоретическое обучение 234часа,  промежуточная аттестация – 48 часов. 

Формы контроля – экзамен 1,2 семестры 

ПД. 02 Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в цикл базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
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5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов. 

 Формы контроля– в 1 семестре – другие формы контроля, 

дифференцированный зачёт 2 семестр. 

ПД. 03 Экономика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в цикл базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) 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; 
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3) 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; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 148ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 136 часов, из них теоретическое 

обучение 136 часов, промежуточная аттестация – 12 часов. 

Формы контроля – в 1 семестре – другие формы контроля экзамен 2 

семестр. 

Аннотации программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 
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ОГСЭ. 01 Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

учебной дисциплины. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной 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; 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 50ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, из них теоретическое 

обучение 24 часа, практические занятия, семинары  16 часов, самостоятельная 

работа – 10 часов, вариативная часть – 16 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачёт 3 семестр. 

ОГСЭ. 02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 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; 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 48, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, из них теоретическое 

обучение 24 часа, практические занятия, семинары  16 часов, самостоятельная 

работа – 8 часов, вариативная часть – 14 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачёт 3 семестр.  

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 86ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часов, из них практические 

занятия  64 часа, самостоятельная работа – 22 часа, вариативная часть – 40 

часов. 

Форма контроля– другие формы контроля 3 семестр, 

дифференцированный зачёт  -4 семестр 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; знать: о роли 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 
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Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 188ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 166 часов, из них теоретическое 

обучение 2 часа, практические занятия 164 часа, самостоятельная работа – 22 

часа, вариативная часть – вариативная часть – 14 часов. 

Форма контроля – другие формы контроля  3,4,5 семестр, 

дифференцированный зачёт 6 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

Дисциплина «Психология общения» - дисциплина учебного цикла 

«Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл» структуры программы 

подготовки 

Цель освоения дисциплины – изучение принципов взаимосвязи общения 

и деятельности, видов социальных взаимодействий, механизмов 

взаимопонимания в общении; определение целей, функций, видов и уровней 

общения, понимание ролей и ролевых ожиданий в общении; освоение техник 

и приемов общения, правил слушания, Место дисциплины в структуре 

образовательной программы  

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, из них теоретическое 

обучение 24 часа, практические занятия 16 часов, самостоятельная работа – 8 

часов, вариативная часть – 12 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачёт 3 семестр. 

Аннотации программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла  

ЕН 01 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в математический и обще естественный цикл. 

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

учебной дисциплины. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; знать: 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 

видам деятельности: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 82ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 56 часов, из них теоретическое 

обучение 24 часа, практические занятия 32 часа,  самостоятельная работа – 14 

часов, консультации 2 часа, промежуточная аттестация – 10 часов, 

вариативная часть – 32часаса. 

Форма контроля – экзамен 3 семестр. 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

входит в математический и общеестественный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую 
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графику и мультимедиа информацию; создавать 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, из них теоретическое 

обучение 16 часов, практические занятия 32 часа, самостоятельная работа – 10 

часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачёт 3 семестр. 

Аннотации программ дисциплин профессионального цикла 

ОП. 01 Экономика организации 

1.1 Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 

отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной  дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

знать:   

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения экономической системы организации; 

принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

методы оценки эффективности их использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

- механизмы ценообразования; формы оплаты труда;  



54 
 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) -84ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов, из них теоретическое 

обучение 34 часа, практические занятия 34 часа, самостоятельная работа – 16 

часов. 

Форма контроля– дифференцированный зачёт 4 семестр. 

ОП. 02 Статистика 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной  дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию;  

-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы;  

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники;  

знать:  

- предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики;  

- современные тенденции развития статистического учёта;  
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- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации;  

- основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 113ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 85 часов, из них теоретическое 

обучение 51 часа, практические занятия 34 часа,  самостоятельная работа – 16 

часов, консультации 2 часа,  вариативная часть – 101 ч. 

Форма контроля –   экзамен  4 семестр 

ОП. 03 Менеджмент  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной  дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; анализировать организационные структуры управления; 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; применять 

в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

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 
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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; 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 64 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, из них теоретическое 

обучение 34 часов, практические занятия 14 часов,   самостоятельная работа – 

16 часов, вариативная часть – 64 часа. 

Форма контроля – дифференцированный зачёт 4 семестр.   

ОП. 04  Документационное обеспечение управления 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной  дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

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

использованием информационных технологий;  

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  

- использовать унифицированные формы документов;  

- осуществлять хранение и поиск документов;  

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  
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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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, из них теоретическое 

обучение 32 часа, практические занятия 16 часов,  самостоятельная работа – 

10 часов. 

Форма контроля– дифференцированный зачёт 3 семестр. 

ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной Деятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 

отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной  дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 
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- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 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 его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 44ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часа, из них теоретическое 

обучение 20 часов, практические занятия 20 часов,  самостоятельная работа – 

4 часа. 

Форма контроля -  дифференцированный зачёт  6 семестр. 

 

ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной  дисциплины. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка;  

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

- проводить анализ структуры государственного бюджета, 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 78ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 56 часов, из них теоретическое 

обучение 32 часа, практические занятия 24 часа,  самостоятельная работа – 10 

часов, консультации 2 часа, промежуточная аттестация  10часов. 
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Форма контроля – экзамен  3 семестр.  

 

ОП. 07 Налоги и налогообложение 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной  дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 87 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 77 часов, из них теоретическое 

обучение 47 часов, практические занятия 30 часов, самостоятельная работа – 

10 часов, вариативная часть –48 часов. 

Форма контроля –   дифференцированный зачёт 5  семестр.   

ОП. 08 Основы бухгалтерского учёта 

1.1 Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной  дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

уметь: применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету; следовать методам и 

принципам бухгалтерского учета; использовать формы и счета бухгалтерского 

учета; знать: нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему нормативного регулирования; международные 

стандарты финансовой отчетности; понятие бухгалтерского учета; сущность и 

значение бухгалтерского учета; историю бухгалтерского учета; основные 

требования к ведению бухгалтерского учета; предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; план счетов бухгалтерского учета; формы 

бухгалтерского учета; 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 94, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72 часа, из них теоретическое 

обучение 32 часа, практические занятия 40 часов,  самостоятельная работа – 

10 часов, консультации 2 часа, промежуточная аттестация 10 часов, 

вариативная часть – 31 часов. 

Форма контроля –  экзамен 3 семестр.  

ОП. 9 Аудит 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

«Аудит» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение 

организационно - правовых основ и методических аспектов аудиторской 

деятельности в Российской Федерации и за рубежом, понимание его 

сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей 

практического использования теоретических знаний при организации и 

планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономических субъектов различных форм собственности. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- 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.  

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 44ч., в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, из них теоретическое 
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обучение 20 часов, практические занятия 20 часов, самостоятельная работа – 4 

часа, вариативная часть –32 часа. 

Форма контроля– дифференцированный зачёт  6 семестр. 

 

ОП. 10  Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл обще 

профессиональный дисциплин. 

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

учебной  дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 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:  
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- 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 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 78, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, из них теоретическое 

обучение 48 часов, практические занятия 20 часов, самостоятельная работа – 

10 часов. 

Форма контроля дифференцированный зачёт 5 семестр. 

ОП. 11 Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

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

учебной  дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа;  

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности;  

- проводить анализ технико-организационного уровня производства;  

- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации;  

- проводить анализ производства и реализации продукции;  

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; проводить оценку деловой 

активности организации;  

знать:  

- научные основы экономического анализа;  

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики;  

- предмет и задачи экономического анализа;  

- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности;  

- виды экономического анализа;  

- факторы, резервы повышения эффективности производства; анализ 

технико-организационного уровня производства;  

- анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации;  

- анализ производства и реализации продукции;  
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- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; оценка деловой активности 

организации. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 105 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 75 часа, из них теоретическое 

обучение 45 часов, практические занятия 30 часов, самостоятельная работа – 

12 часов, консультация 2 часа, промежуточная аттестация 16 часов, 

вариативная часть – 111 часов. 

Форма контроля – экзамен. 5семестр. 

Аннотации программ профессионального модуля 

ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учёта имущества 

организации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38. 02. 01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 
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- 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; 
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- 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; 
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- 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: 
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- 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 262, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 122 часа, из них теоретическое 

обучение 51 часа, практические занятия 51 часа, самостоятельная работа – 16 

часов, консультация 2часа, курсовая работа 20 часов, учебная практика – 108 

часов, консультация 2часа, вариативная часть – 33 часа. 

Формы контроля – другие виды контроля, экзамен квалификационный  - 

4 семестр, курсовая работа 4 семестр. 
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ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

 МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества организации 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38. 02. 01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам 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 имущества; 
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- 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 фактический 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; 
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- 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 

фактического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 
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- 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  

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 225 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 85 часов,  из них теоретическое 

обучение 51 часов, практические занятия 34 часа, консультации 2 часа, 

вариативная часть 27 часов, самостоятельная работа –16 часов, 

промежуточная аттестация 10 часов, учебная практика – 108 часов, 

консультация 2часа. 
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Формы контроля – другие виды контроля – 4 семестр, экзамен 

квалификационный 4 семестр, учебная практика – дифференцированный 

зачет. 

В том числе по МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 51 час,  из них теоретическое 

обучение 34 часов, практические занятия 17 часов, самостоятельная работа – 8 

часов, консультации - 1 час, учебная практика – 108 часов, вариативная часть 

– 20 часов. 

Формы контроля – другие виды контроля, экзамен квалификационный 4 

семестр. 

В том числе МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 43 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 34 часа,  из них теоретическое 

обучение 17 часов, практические занятия 17 часов, консультации - 1 час,  

самостоятельная работа – 8 часов, вариативная часть – 7 часов. 

Формы контроля – другие виды контроля, экзамен квалификационный 4 

семестр. 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК. 03.01  организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

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 для начисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 
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- 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 

соответствующе реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 
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- 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 страховых взносов; 

- объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
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- 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144ч., в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 74 часов, из них теоретическое 

обучение 44 часа, практическое – 30 часов, самостоятельная работа – 16 часов, 

консультации 2 часа, учебная практика – 36 часов, промежуточная аттестация 

-16 часов, вариативная часть – 44 часов 

Формы контроля – дифференцированный зачёт, экзамен 

квалификационный, учебная практика – 5 семестр  

 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38. 02. 01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, расчетов по начисленным и уплаченным 

страховым взносам во внебюджетные фонды, форм статистической 
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отчетности, входящей 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 отчётности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

данных за отчётный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчётный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно -сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный 

период; 

- требования к бухгалтерской отчётности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

- методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
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- порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского 

учёта; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчётности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

по их заполнению; 

- формы расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам во 

внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению; 

- формы статистической отчётности и инструкции по их заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, расчетов во 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 приёмы 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; 
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- процедура анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибылях 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. 

ПМ.04.Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 441ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 288 часа, из них теоретическое 

обучение 136 часов, практическое – 132 часов, самостоятельная работа – 45 

часов, курсовая работа – 20 часов, промежуточная аттестация – 16 часов, 

консультация – 6 часов,  производственная практика – 72 часа,  вариативная 

часть –195 часов. 

Формы контроля – другие виды контроля – 5 семестр, 

дифференцированный зачет, курсовая работа, производственная практика, 

квалификационный  экзамен 6 семестр.  

 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 135ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 115 часов, из них теоретическое 

обучение 65 часов, практическое – 50 часов, самостоятельная работа – 18 

часов, консультация – 42 часа,  вариативная часть –  66 часов. 

 Формы контроля – другие виды контроля – 3 семестр, 

дифференцированный зачет –4 семестр.  

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 138ч., в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 111 часа, из них теоретическое 

обучение 41 часа, практическое – 50 часов, самостоятельная работа – 23 ч., 

консультации – 4 часа,  курсовая работа 20 часов, вариативная часть – 77ч. 

Формы контроля – другие виды контроля – 5,6 семестры, курсовая 

работа 6 семестр. 
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МДК.04.03 Автоматизация бухгалтерского учёта и отчетности  

1. Цель дисциплины: формирование знаний теоретической базы 

автоматизированного бухгалтерского учета для понимания возможностей его 

реализации в условиях использования ЭВМ в различных отраслях.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина по выбору 

«Автоматизация бухгалтерского учѐта» входит в вариативную часть учебного 

плана и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения 

дисциплины студент должен уметь:  осваивать программы по 

бухгалтерскому учету, имея в целом представление о формировании 

структуры построения счетов, записей, документооборота;  

 иметь представление о преимуществах и недостатках программ по 

бухгалтерскому учету и, учитывая это - адаптировать Учетную политику, 

организовывать документооборот в условиях конкретной организации;  

 применять знания по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в пакетах 

прикладных программ по бухгалтерскому учету;  

 правильно отражать хозяйственные операции в регистрах бухгалтерского 

учета, исходя из специфики автоматизированной программы;  

 формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность средствами 

автоматизации;  

 анализировать результаты деятельности организаций, выделять приоритеты 

и направления развития, прогнозировать развитие организации на основании 

информационной базы автоматизированных программ бухгалтерского учета. 

знать:  

 принципы построения автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета;  
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 основы бухгалтерского учета и механизм формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в пакете прикладных программ по бухгалтерскому 

учету;  

 классификации автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета для выбора программы исходя из условий организации; 

  систему построения моделей документооборота, записи на счетах 

бухгалтерского учета, способы ввода данных в систему, формирования базы 

данных в различных автоматизированных программах бухгалтерского учета;  

 критерии выбора программных продуктов по бухгалтерскому учету, исходя 

из сравнительного анализа автоматизированных систем бухгалтерского 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 66ч., в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 62 часов, из них теоретическое 

обучение 30 часов, практическое – 32 часов, самостоятельная работа – 4 часа, 

вариативная часть – 52часа. 

Формы контроля – дифференцированный зачёт - 6 семестр. 

 

Модуль ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК 05.01 Организация деятельности кассира 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью рабочей программы в соответствии с ФГОС по 

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

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 
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уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- составлять кассовую отчетность; 

- 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; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

знать: 

- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- правила ведения кассовой книги; номенклатуру дел; 

- правила проведения инвентаризации кассы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 111ч, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, из них теоретическое 

обучение 20 часов, практические занятия 20 часов, учебная практика  - 



86 
 

36часов, консультация – 11,часов,  самостоятельная работа –6 часов, 

консультации 2, вариативная часть – 20 часов. 

 Формы контроля – дифференцированный зачёт, квалификационный  

экзамен, учебная практика – 6 семестр. 

Учебные практики, практики по профилю специальности, 

преддипломные практики 

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 учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка бухгалтера по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» предполагает изучение практической 

деятельности предприятий, организаций и учреждений, для чего 

предусмотрено три практики:  

– учебная практика; 

– производственная практика (по профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение 

необходимых практических навыков в области организаций и техники 

бухгалтерского учета, составления отчетности, знакомство с основами 

налогообложения на предприятии (в организации) для дальнейшего 
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использования практического материала при экономическом анализа 

производственной, хозяйственной и финансовой деятельности. 

Учебные практики проводятся по: 

УП.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации  

УП.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  

УП.03.01 Организация расчетов с бюджетом и  внебюджетными  

фондами  

ПП. 04.01   Технология составления бухгалтерской отчетности 

УП.05.01 Организация  деятельности  кассира 

База учебных практик – колледж. 

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. 

Программа практики по профилю специальности  направлена на 

углубление обучающихся первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности в организациях различных 

организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными средствами.  
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Производственная  практика по профилю специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Реализуется поэтапно в составе каждого основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ 01  Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета   имущества организации; 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

ПМ  05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

Предметом оценки по  производственной практике по профилю 

специальности  является приобретение практического опыта  (ПО) по:  

ПМ 01 Документирование  хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета   имущества организации: 

- организация и ведение первичного учета; 

- ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

ПМ. 03 Проведение расчётов с бюджетом и  внебюджетными фондам: 

- организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ. 04 Составление бухгалтерской отчетности и использование ее для 

анализа финансового состояния организации: 
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- составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализ 

информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

ПМ. 05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

-  ведение кассовых операций и условия работы с денежной 

наличностью. 

По окончании практики обучающийся сдаёт отчёт  с характеристикой с 

места прохождения практики, дневник- отчет, по формам установленным в 

колледже. 

Программа практики по профилю специальности предусматривает 

выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах 

профессиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются 

следующие факторы: 

 соответствие специальности и виду практики; 

 необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные 

программой; 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 квалифицированные кадры для руководства практикой студентов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией  колледжа. 

Практика проводится в организациях различных организационно-правовых 

форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между 

организацией и  колледжем.  

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, 

касающиеся проведения практики. Базы практик представлены в приказе 

направления студентов на практику. 
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Организация практики. Для проведения практики по профилю 

специальности разработана следующая документация: договоры об 

организации и проведении практики студентов, -приказ образовательного 

учреждения о направлении  студента на практику, положение о практике, 

рабочая программа практики профилю специальности,  -форма дневника- 

отчета о выполнении задания. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

-установление связи с руководителями практики от организаций; 

-осуществление руководства практикой; 

-ежегодное обновление содержания рабочей программы практики; 

-контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами; 

-совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики. 

До  начала практики преподаватель, ответственный за прохождение 

практики студентов, проводит инструктаж по организации всех видов 

практики и техники безопасности. 

Инструктаж по практике проводится с учётом возрастных особенностей 

практикантов, учитывая склонность к недооценке потенциально опасных 

ситуаций и отсутствие необходимых навыков и опыта.  

При проведении инструктажа по практике преподаватель, 

ответственный за практику, выдает каждому студенту бланк характеристики, с 

оформленными общими компетенциями по каждому модулю и виду практики. 

Целью оценки по практике является оценка освоения: 

профессиональных и общих компетенций, практического опыта. 
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Оценка по практике производится с учётом характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

Итогом практики является  зачёт, который выставляется руководителем 

практики от учебного заведения.  

Студенты, не выполнившие план практики, не допускаются к сдаче 

квалификационного экзамена.  

Цель производственной  (преддипломной) практики - закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами выпускного курса в процессе 

изучения профильных дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение 

практического материала в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе.  

Основными целями производственной практики (преддипломной) 

являются: 

- ознакомление студентов в производственных условиях: с новыми 

методами ведения учета; нормативной документацией; современными 

средствами автоматизированного ведения бухгалтерского учета; современным 

уровнем организации учета, ориентацией бухгалтерского на МСФО; 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики по специальности 38.02.01 являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной 

организации 
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- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе 

выпускной квалификационной работы; 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа 

и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в период обучения, формирование практических умений и 

навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по 

профессии; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста 

в условиях конкретного профильного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 

выпускной квалификационной работы; 

- выбор для выпускной квалификационной работы оптимальных решений 

с учетом последних достижений науки и техники в области ведения учета. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, 

не имеющие академической задолженности. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения.  

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, 

отраслевых, региональных особенностей подготовки специалистов может 

проводиться как в образовательных учреждениях, так и в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 

государственного социального страхования; 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 
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РАЗДЕЛ  5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

ППССЗ специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям и практикам. 

Имеются в наличии периодические издания (журналы и газеты) в 

библиотечном центре. Обеспечена возможность выхода в информационные 

сети через систему 

«Интернет». Для реализации ППССЗ используются компьютерные 

классы с мультимедийным оборудованием. Компьютеры объединены в 

локальные сети и единую сеть. Со всех ПЭВМ, подключенных к сети, имеется 

выход в Internet. 

В учебном процессе и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся используется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

Преподавателями разрабатываются собственные учебные пособия по 

различным учебным дисциплинам рабочего учебного плана. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 1 экземпляров 

таких изданий на 1 обучающегося. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда. 
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Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом , и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

автономном учреждении. 

Для реализации ППССЗ специальности имеются: 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к 

Интернет  

- специализированные компьютерные классы для организации учебных 

занятий по различным курсам, с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, экраны); 

- библиотечно-информационный центр, актовый зал оснащенные 

современной аудио- и видеотехникой (музыкальный центр, мультимедиа 

проектор, экран, интерактивная доска, видеокамера) для курсов с проведением 

различных тренингов, занятий по разнообразным учебным дисциплинам; 

- учебные кабинеты, оснащенные мультимедиа проекторами, экранами, 

ноутбуками, наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин естественно- математического и профессионального 

цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для организации 

практических занятий по дисциплинам профиля данной специальности; 
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РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ППССЗ 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

Включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводится колледжем по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разработаны, а в Аграрном колледже и доведены до сведения обучающихся в 

течении первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 

колледжем по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны в Аграрном колледже и доведены  до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

– проверка выполнения домашних заданий; 

– проверка выполнения письменных заданий, практических работ; 

– защита практических работ; 

– обязательные контрольные работы; 

– тестирование; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
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– отчеты по учебной и производственной практике. 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной 

сессии. Форма контроля доводится до обучающихся в течении первых двух 

месяцев обучения. Промежуточная аттестация студентов включает 

дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен и другие 

формы контроля. При освоении программ профессиональных модулей формой 

промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный). Условием 

допуска к промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

успешное освоение всех его элементов, включая МДК, учебную и 

производственную практику. Для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям Программы 

преподавателями создаются контрольно - оценочные средства, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Оценка качества 

подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: - оценка уровня освоения дисциплин проходит в форме 

комплексного тестирования с использованием педагогических тестовых 

материалов, решения ситуационных задач по учебным дисциплинам, оценки 

выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы студентов; - 

оценка компетенций студентов проходит в форме тестирования, демонстрации 

умений. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. В колледже создан и постоянно обновляется и дополняется 

Банк оценочных средств с максимально приближенными программами 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Требования к выпускным квалификационным работам 

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим 

учебным планом является защита выпускной квалификационной работы 

(далее ВКР).  

Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь 

актуальность, новизну и практическую значимость в прикладной отрасли, 
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отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

Темы выпускных квалификационных работ должны подбираться по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатываться 

ведущими преподавателями колледжа по направлению 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) или могут быть предложены студентами 

при условии обоснования целесообразности разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны обсуждаться на 

заседании цикловой комиссии социально-экономических дисциплин и 

утверждаться приказом проректора по учебной работе на основании заявления 

студента.  

По структуре, ВКР состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 

практической части определяется в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы. 
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РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

В учреждении сформирован преподавательский коллектив. Его основу 

составляют штатные преподаватели, мастера производственного обучения, 

имеющие большой стаж педагогической деятельности. Средний возраст 

преподавателей составляет 44 год. 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющим и высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, 

привлекаются опытные специалисты структурных подразделений по профилю 

специальности предприятий, организаций – социальных партнеров, что 

позволяет существенно повысить эффективность и качество организации 

учебного процесса. 

К руководству дипломными работами привлекаются 

высококвалифицированные специалисты, работающие по профилю 

специальности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

В процессе реализации ППССЗ с целью интенсификации учебного 

процесса преподавателями специальности используются такие источники 

информации как мультимедийные учебные пособия и комплексы при 

проведении занятий теоретического и практического характера, компьютерное 

программное обеспечение при проведении практических занятий и учебных 

практик, проводимых на базе учреждения. Для контроля знаний и умений 

обучающихся преподаватели специальности проводят не только 

традиционное, но и компьютерное тестирование, разрабатывая тесты на базе 

стандартных тестовых оболочек. 
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Программно-информационным обеспечением сопровождается 

преподавание практически всех дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности и видов, этапов практик. 

С целью технического и программного обеспечения компьютерной 

подготовки специалистов в учреждении создан информационный центр.  

Информационные технологии и электронные ресурсы используются для 

проведения лекций, для проведения лабораторно-практических занятий в 

форме компьютерных презентаций, обеспечивая наилучшую визуализацию, а, 

следовательно, и усвоение теоретического материала. 

Наряду с расширением и обновлением технической базы в учебно-

методические комплексы вносятся корректировки, обеспечивающие 

непрерывность компьютерной подготовки специалистов. На первом курсе 

специальности предусмотрено изучение дисциплины Информатика с целью 

обучения студентов основам компьютерной грамотности и навыкам работы на 

ПК и использования наиболее распространенных пакетов прикладных 

программ. На последующих курсах изучается дисциплина Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, в рамках которой будущие 

выпускники получают теоретические знания и практические навыки по 

использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе обучения преподаватели активно используют 

специализированные программы, что нацелено на повышение качественного 

уровня подготовки специалиста : «1С:Предприятие» ,справочно-правовая 

система Консультант Плюс и др. 

Наряду с непосредственным использованием в учебном процессе 

расширяются масштабы и совершенствуются методы применения 

компьютерных информационных технологий в формировании единого 

методического фонда и формирование библиотеки электронных 

образовательных ресурсов, ориентированной на активизацию познавательной 

деятельности студентов и обеспечения более полного и комфортного их 
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доступа к учебно-методическим материалам по всему спектру изучаемых 

дисциплин. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

позволяет создавать инновационные образовательные продукты и внедрять в 

образовательный процесс новые технологии. 

В процессе обучения преподавателями используется следующее 

программное обеспечение: 

Пакет офисных программ Microsoft Office, в том числе Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Paint;1С: Бухгалтерия, Консультант Плюс, Paint и другие; 

Широко используются в качестве средств информации и собственные 

учебно-методические материалы, созданные преподавателями. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Образовательная организация располагает необходимой учебно-

лабораторной базой для проведения учебных занятий по всем циклам ППССЗ:  

Лекции проводятся в специально оборудованных аудиториях, 

оснащенных мультимедиа техникой. Учебно-материальная база всех учебных 

помещений представляет собой единый комплекс натурального и учебно-

методического обеспечения необходимого и достаточного для продуктивного 

решения профессиональных задач при проектировании и реализации 

образовательного процесса. 

Создание учебно-материальной базы учебных помещений 

осуществляется в направлениях: 

Создание пространственной среды, максимально благоприятной для 

учебной деятельности, в целях сохранения здоровья и поддержания 

оптимальной работоспособности обучающихся и преподавателей 

Создание оптимального комплексного учебно-методического 

сопровождения преподаваемых дисциплин с целью повышения качества и 

результативности образовательного процесса. 

Учебная материально-техническая база специальности представлена

 системой учебных кабинетов, лабораторий, спортивного комплекса в 

соответствии с перечнем учебных дисциплин, профессиональных модулей 

рабочего учебного плана.  
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РАЗДЕЛ 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА 

В основу воспитательной деятельности колледжа  положена, 

утвержденная Педагогическим советом  концепция воспитательной работы 

Аграрного колледжа, рассматривающая воспитательную работу, включающую 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, 

как процесс систематического и целенаправленного воздействия на студента с 

целью формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, 

подготовка студента к профессиональной и  общественной деятельности. 

Реализация концепции осуществляется в рамках тесного сотрудничества со 

студенческими общественными организациями в колледже: студенческим 

советом ОУ, студенческим советом общежития. Вопросы воспитательной 

работы ежегодно рассматриваются на Педагогическом совете. 

Положения концепции воспитательной деятельности в колледже 

конкретизируются в планах воспитательной работы цикловых комиссий, 

отделений, групп и других структурных подразделений. 

В колледже существует и совершенствуется работа методической 

комиссии кураторов учебных групп.  

Преподаватель - куратор прикрепляется к студенческой группе с целью 

обеспечения единства профессионального воспитания и обучения студентов, 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления 

влияния преподавательского состава на формирование личности будущих 

специалистов. 

Кураторы  студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические классные часы, экскурсии, спортивные 

мероприятия, концерты художественной самодеятельности, посещение 

студентов в общежитие, проводят профилактические беседы. 

Классные часы в студенческих группах проводится один раз в неделю. 

На классных часах обсуждается различные темы, такие как: «Пропаганда 

здорового образа жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы 

посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура 
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поведения в общественных местах», «Организация досуга», «Что такое 

этикет», «О любви, браке, семье», «Человек и природа», «Подготовка к 

проведению различных мероприятий», и многое другое. 

Культурно - массовая работа является основой внеучебной 

деятельности. 

Проводится ежегодно конкурс для первокурсников «Посвящение в 

студенты», «День рождения основоположника осетинской литературы 

К.Л.Хетагурова», «День защитника отечества», «Международный женский 

день» и т.д. Особое внимание уделяется подготовке к конкурсу «Студенческая 

весна».  

Студенческое самоуправление представлено студенческим советом - 

старостатом. Старостат  ведет свою деятельность по следующим 

направлениям: культурный досуг студентов, спортивные мероприятия, 

конкурсы (это развитие у студентов нравственности, социальной зрелости 

приобщение студентов к активным занятиям физкультурой и спортом, 

здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье, его охране и 

защите). 

В условиях современного общества студенту необходимо 

ориентироваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и 

иметь представление о законности и не законности тех или иных действий. С 

этой целью проводится работа по правовому воспитанию, профилактике 

правонарушений среди студентов, содействие в работе правоохранительных 

органов, общежитиях, на молодежных мероприятиях, воспитание в духе 

уважения законов. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-

инфекции, предусмотрено привлечение возможностей педагогического 

коллектива и помощь различных сфер социальной направленности. 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем 

привлечения молодежи к занятию спортом, посредством занятия в спортивных 

секциях, участие в соревнованиях разного уровня.  
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РАЗДЕЛ 9. НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Нормативно-методическое обеспечение и материалы,  обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

проводится образовательным учреждением по результатам освоения программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы контрольно-оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Контрольно 

- оценочные средства для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разработаны  и утверждены 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
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аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 

Контрольно – оценочные средства текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ созданы следующие фонды оценочных средств:  

1. Средства  для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ППССЗ (контрольная работа, тесты, доклады, 

рефераты) 

2. Средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ППССЗ (зачет, экзамен, курсовая работа) и практика.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускника 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с порядком проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт» (по отраслям). 

Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 

практической направленности подготовки специалистов со средним 
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профессиональным образованием. Это требует перестройки всего учебного 

процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государственной 

аттестации студентов. Конечной целью обучения является подготовка 

специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к 

оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке 

программы итоговой государственной аттестации учтена степень 

использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений. Видом государственной итоговой 

аттестации выпускников специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт» (по отраслям)   является выпускная квалификационная 

работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 

освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО. Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу Государственной 

аттестационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 

профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 

работе). 
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В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава 

образовательного учреждения,, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и 

критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации 

допускаются обучающиеся, выполнившие все требования программы и 

успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 

отраслям). 

 В Программе государственной итоговой аттестации определены; 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения итоговой 

государственной аттестации; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

комиссией экономических дисциплин и утверждается директором после её  

обсуждения на заседании предметно – цикловой комиссии с обязательным 

участием работодателей. 
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Демонстрационный экзамен 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) 

– аккредитованная площадка, материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) проведет демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с регламентирующими и 

методическими документами Автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа. Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна 

быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 
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разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.   
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РАЗДЕЛ 10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ППССЗ СПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ 

ДОКУМЕНТОВ 

ППССЗ в целом или составляющие ее документы обновляются один раз 

в год по решению Ученого совета университета.  

Обновление проводится с целью актуализации ППССЗ и 

усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и 

условия проведения обновления ППССЗ СПО устанавливается Ученым 

советом университета.  

ППССЗ СПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин 

(модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Образовательная база приема: основное общее образование 

Квалификаци11: бухгалтер

Нормативны!! срок освоения ППССЗ: 2 года 10 месяцев

Разработчик i li 1ССЗ: Аграрный колледж

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 .Представленная программа подготовки специалистов среднего звена,

38.02.01 «"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», разработана в 

соответствии с учетом:

1.1 .Требований ФГОС утвержденным Минобрнауки России № 69 

от 5.02.2018г

1.2.Запроса в работодателей, особенностей развития РСО - Алания;

1.3.Потребностей экономики РСО - Алания.

2.Содержание программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности:

2.1 .Программа подготовки специалистов среднего звена отражает 

современные пдепции в развитии отрасли с учетом потребностей 

работодателей г экономики РСО - Алания;

2.2.Программа подготовки специалистов среднего звена направлена 

на освоение видов профессиональной деятельности и формирование 

общих и профессиональных компетенций по специальности в 

соответствии с ФГОС, присваиваемыми квалификациями, и

Подпись рано датсл

М.П.
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