
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.01 Русский язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,  

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной,  культуроведческой; 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость: дисциплина 

«Русский язык» относится к общеобразовательному циклу дисциплин. «Русский язык» 

является опорой для дальнейшей профессиональной деятельности. Приобретенные в ходе 

изучения дисциплины навыки готовят студента к освоению дисциплин профессионального 

цикла. 

Общая трудоёмкость – 94часов. 

3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-вития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 



 

 

 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения  

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы ивыражать 

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

письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Язык и речь. Стилистика. 

Тема 1.1. Язык и речь. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. 

Тема 1.3. Текст. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тема 2.1. Лексическая система языка. 

Тема 2.2. Фразеологические единицы. 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. 

Тема 3.1. Фонетические единицы. 



 

 

 

Тема 3.2. Основные правила произношения. 

Раздел 4. Графика и орфография. 

Тема 4.1. Графические средства передачи устной речи на письме. Типы орфограмм. 

Тема 4.2. Правописание. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. 

Тема 5.1 Морфемный состав слова. 

Тема 5.2 Способы словообразования. 

Раздел 6. Морфология и орфография. 

Тема 6.1. Самостоятельные части речи, их правописание. 

Тема 6.2 Служебные части речи, их правописание. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. 

Тема 7.2. Простое предложение. 

Тема 7.3. Сложное предложение. 

 

5. Виды учебной деятельности  

Практические занятия. Контрольные работы. Консультации, самостоятельная работа с 

текстом 

6. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы Используются как традиционные, так и инновационные технологии 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Сочинения, эссе. Тесты, письменные семестровые контрольные работы 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам года студенты сдают экзамен 

9. Разработчик аннотации 

Преподаватель Каминская Л. П. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.02 Литература 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. Опирается на предмет 

«Литература» в объёме основного общего образования. «Литература» является опорой для 

дальнейшей профессиональной деятельности. Приобретенные в ходе изучения дисциплины 

навыки готовят студента к освоению дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоёмкость – 131 час. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



 

 

 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

        4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Литература 19 века. Русская литература в контексте мировой культуры. 

Тема 1. Введение. Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 



 

 

 

Тема 2. А.С.Пушкин. Неповторимая картина русского мира в произведениях писателя. 

Тема 3. М.Ю.Лермонтов. Романтик и лирический поэт пронзительной силы 

Тема 4. Н.В.Гоголь. Тоска о совершенном Человеке в творчестве сатирика. 

Раздел 2.  Литература второй половины 19 века. 

Тема 1. Обзор русской литературы второй половины 19 века. 

Тема 2.А.Н.Островский. «Апостол жизненной правды, простоты и любви к меньшему 

брату». 

Тема 3. И.С.Тургенев. Антикрепостническая сущность общественных взглядов писателя. 

Тема 4. Поэзия середины 19 века. Ф.И.Тютчев. 

Тема 5. Н.А.Некрасов.Поэт-гражданин, наделённый даром пронзительного поэтического 

слова. 

Тема 6. Н.С.Лесков. Обзор творчества 

Тема 7.  М.Е.Салтыков-Щедрин. Сати.рическая летопись целой эпохи. 

Тема 8. Ф.М. Достоевский. Глубокий психологизм, небывалая буря страстей в произведениях 

великого писателя. 

Тема 9. Л.Н.Толстой Диалектика души героев в творчестве писателя-мыслителя.. 

Тема 10. А.П.Чехов. Мастер короткого рассказа. 

Раздел 3. Литература первой половины ХХ века. 

Тема 1. Обзор русской литературы первой половины ХХ века. 

Тема 2. И.А.Бунин. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы в творчестве 

писателя. 

Тема 3. А.И.Куприн. Гуманистическая позиция автора в повести «Гранатовый браслет». 

Тема 4. М.Горький. Страстные поиски героями смысла жизни в произведениях писателя. 

Тема 5. Обзор русской поэзии конца ХIХ-начала ХХ  веков. «Серебряный век» русской 

поэзии как своеобразный русский ренессанс. Мир Н. Гумилёва. 

Тема 6. А.А.Ахматова. «Тёмен жребий русского поэта». Темы лирики. 

Тема 7. М.И.Цветаева. Уникальность поэтического голоса Марины Цветаевой. Темы лирики. 

Тема 8. А.А.Блок – поэт-пророк, провидевший и революцию, и «окаянные дни». 

Тема 9. В.В.Маяковский. Драматичное противостояние поэта в борьбе за человеческое в 

человеке. 

Тема 10. С.А.Есенин - поэтическое сердце России. 

Тема 11.М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. 

Тема 12. М.А.Шолохов.  Жизнь и творчество. 

Раздел 4. Обзор русской литературы второй половины ХХ века. 

Тема 1.А.Т.Твардовский. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев. 

Тема 2. Литература о Великой Отечественной войне. В.Т.Шаламов. 

Тема 3.А.И. Солженицын. Желание понять истоки побед и потерь советского народа. 

Тема 4.В.М. Шукшин. Нравственная и социальная проблематика рассказов. 

Тема 5. В.Г.Распутин. Трагизм отношений человека и природы. 

Тема 6.Поэзия наших дней. Своеобразие лирики Рубцова. Авторская песня. 

Тема 7. Поэзия Бродского. 

Тема 8. Современная драматургия. 

Тема 9. Обобщающий урок по русской литературе 20 века. 

 

5. Виды учебной работы 



 

 

 

Практические занятия, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа. 

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

При освоении дисциплины «Литература» используются как традиционные ( 

объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии ( презентации, 

ситуативно-ролевые игры, тематические конференции) и инструментальные средства ( аудио 

и видео –материалы, мультимедийное оборудование). 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

лексико-грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменные семестровые контрольные 

работы. 

 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам учебного года студенты сдают экзамен. 

 

9. Разработчик аннотации: 

Преподаватель: Каминская Л.П. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.03 Иностранный язык 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного - общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- культурном 

уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. Опирается на предмет 

«Иностранный язык» в объёме основного общего образования. «Иностранный язык» 

является опорой для дальнейшей профессиональной деятельности. Приобретенные в ходе 

изучения дисциплины навыки готовят студента к освоению дисциплин профессионального 

цикла. 

Общая трудоёмкость – 119 часов. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 



 

 

 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- дения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

        4. Содержание дисциплины 
             Раздел 1. Знакомство. 

Раздел 2. Семья. Дом. 

Раздел 3.  Погода. Времена года. 

Раздел 4. Книги в нашей жизни. 

Раздел 5. Путешествия. 

Раздел 6. Спорт. Олимпийские Игры. 

Раздел 7. Праздники. 

 

5. Виды учебной работы 

Практические занятия, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа. 

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

При освоении дисциплины «Иностранный язык» используются как традиционные ( 

объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии ( презентации, 

ситуативно-ролевые игры, тематические конференции) и инструментальные средства ( аудио 

и видео –материалы, мультимедийное оборудование). 

 



 

 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

лексико-грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменные семестровые контрольные 

работы. 

 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам учебного года студенты сдают дифференцированный зачёт. 

 

9. Разработчик аннотации: 

Преподаватель: Цибикжапова Е.Б. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.04 История 

       1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

       Дисциплина «История»  является базовой, относится к обязательной части и входит в 

состав общеобразовательного цикла по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

. 

        Аннотация составлена на основании:  

- примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины  «История»,  

рекомендованной  ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 21 июля 2015 г., протокол № 3 от 25 мая 

2017г.  «Об уточнении», ФГОС среднего общего образования. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

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

«Обществознание». 

 

2. Цели и задачи дисциплины  

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические со-

бытия, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

3.  Место дисциплины в  учебном  плане и общая трудоемкость  

       Дисциплина  относится к  общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Опирается на  предмет  «История»  из  курса  средней  школы.  Является  базой  для 

предметов Философия, Социология.  

 Общая трудоемкость дисциплины: 119 часов 

Максимальная учебная нагрузка 119 часов, в том числе: 



 

 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117часов; 

самостоятельной работы обучающегося  2 часа; 

форма контроля – накопительная  система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

4.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно  принимающего   традиционные национальные и  общечеловеческие   

гуманистические   и   демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-ци-



 

 

 

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-вития 

России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-ной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

 

          5.  Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству. 

Тема 6 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

Тема 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи 

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 10. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 11. От новой истории к новейшей 

Тема 12. Между мировыми войнами 

Тема 13. Вторая мировая война.  Великая Отечественная война 

Тема 14. Мир во второй половине XX - начале ХХI века 

Тема 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 веков 

 

          6.  Виды учебной работы  

 Лекции, уроки,  тестирование, контрольные  работы,   консультации, самостоятельная 

работа, устные ответы, составление конспектов, подготовка  докладов, написание эссе, 

рефератов, работа с таблицами, составление  кроссвордов и тестов, подготовка 

сообщений, составление глоссария,  создание  презентации, участие в конференциях. 

 

         7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Аудиторные контрольные работы.  

 

          8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, тестов, 

исторических диктантов, само и взаимоконтроля, анализа документов и текстов, решения 

исторических задач, выполнения творческих заданий, работы с картой, работы с 

иллюстративным материалом, написания эссе, исторических сочинений;     

  итоговая аттестация – дифференцированный  зачѐт. 

 

              9.Разработчик: Каспирович Г.А., преподаватель общеобразовательных дисциплин. 

.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.05 Физическая культура 

1. Цели и задачи дисциплины  



 

 

 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

Цель физического воспитания студентов -  формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 



 

 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Курс «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла ОПОП.  

Опирается на предмет «Физическая культура» в объёме основного общего образования. 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой для всех изучаемых дисциплин, т.к. 

формирует навыки физического развития, необходимые студентам в рамках любой учебной 

дисциплины. 

Общая трудоемкость – 117 ч.  

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 



 

 

 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 



 

 

 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

4.  Содержание дисциплины  

Теоретическая часть 

Тема 1. Роль физического воспитания в общекультурной и социальной подготовке 

специалистов. 

Практическая часть. 

Раздел 1. Контрольный. 

Тема 1.1. Определение показателей физического развития. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Тема 2.1. Техника бега на короткие дистанции с низкого старта. 

Тема 2.2. Техника прыжка в длину с разбега. 

Тема 2.3.Техника бега на длинные дистанции. 

Тема 2.4. Техника метания: «гранаты». 

Раздел 3. Спортивные игры. 

Тема 3.1. Волейбол. 

Тема 3.2. Баскетбол. 

Раздел 4. Общая физическая подготовка. 

Тема 4.1.Основные двигательные качества. 

Раздел 5. Гимнастика. 

Тема 5.1.Комплекс гимнастических упражнений с элементами акробатики. 

Тема 5.2. Комплекс силовых упражнений. 

Раздел 6. Методико-практические занятия. 

Тема 6.1. Профилактика умственного утомления. 

Тема 6.2. Профилактика мышечного утомления, вызванного учебной деятельностью. 

Тема 6.3. Профилактика утомления глаз. 

5.  Виды учебной работы  

Лекционные и практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 

6. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

При освоении дисциплины используются Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации http://sport.minstm.gov.ru  

2. Министерство образования РФ.- Режим доступа http://www.edu.ru. 

3.   Сайт Департамента физической культуры города Москвы http://www/mossport.ru 

4. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое.- Режим доступа: 

http://teacher.ru 

5. Новые технологии в образовании.- Режим доступа: http:// 

7.   Формы текущего контроля успеваемости студентов  



 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос,  сдача 

контрольных нормативов, составление и демонстрация комплекса упражнений, защита 

методико-практических работ. 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам учебного года студенты сдают дифференцированный зачет.  

9. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Прокудин А.А. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой, относится 

к обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 Аннотация составлена на основании:  

- примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  рекомендованной  ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 21 июля 2015 г 

 -  рабочей программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы  деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Физическая 

культура», «Биология», «Экология» 

2. Цели и задачи дисциплины  

 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; обеспечение профилактики асоциального 

поведения учащихся. 

3.  Место дисциплины в  учебном  плане и общая трудоемкость  

       Дисциплина входит в общеобразовательный цикл  и относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам. Опирается на предмет «Физическая культура», 

«Биология», «Экология»  из  курса  средней  школы.  

 Общая трудоемкость дисциплины: 72  часа, 

Самостоятельная работа 2 час. 

Работа с преподавателем 70 час. ( лекции – 36 час, практические занятия – 6 час.) 

      4.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 



 

 

 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 



 

 

 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

5.  Содержание дисциплины  

          Введение 

Раздел 1.  Обеспечение  личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Личная безопасность  и здоровье нации. 

Раздел 2. Государственная система безопасности обеспечения  населения  

Тема 2.1 Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера  

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 

Тема 2.3 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 



 

 

 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность  

Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 3.3. Воинская обязанность  

            Раздел 4. Основы медицинских знаний  

6.  Виды учебной работы  

 Лекции, уроки, самостоятельная работа, устные ответы, составление конспектов, подготовка  

докладов, рефератов, работа с таблицами, подготовка сообщений, создание  презентации, 

участие в конференциях. 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Аудиторные работы, тестирование, устный опрос. 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации - дифференцированный  зачет. 

9.Разработчик: преподаватель Власьевская О.Г. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.07 Обществознание 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

    Дисциплина «Обществознание»  является базовой, относится к обязательной части и 

входит в состав общеобразовательного цикла по специальности   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

    Аннотация составлена на основании:  

- примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины  «Обществознание»,  

рекомендованной  ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 21 июля 2015 г 

  

 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы  

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Политология»,  «Социология», 

«Философия», «Обществознание». 

 

2. Цели и задачи дисциплины  

 Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосоз-

нания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, система-

тизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования  

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 



 

 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный 

на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, по-

литология, культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о 

различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, про-

фессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

3.  Место дисциплины в  учебном  плане и общая трудоемкость  

       Дисциплина  относится к  общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Опирается на  предмет  «Обществознание»  из  курса  средней  школы.  Является  базой  для 

предметов Философия, Социология.  

 Общая трудоемкость дисциплины: 82 часа. 

Максимальная учебная нагрузка 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  4 часа; 

форма контроля – накопительная  система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

4.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дос-

тижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

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

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 

 

 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов  решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационых технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигие-ны, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационой безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-ные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и воз-можных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконст-рукции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

5.  Содержание дисциплины   

 Введение 

   Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2. Общество как сложная система 

    Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры. 

    Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы.  

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица. 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы                      

 международной экономики 

   Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 



 

 

 

   Раздел 5. Политика  

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

   Раздел 6. Право  

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

6.  Виды учебной работы  

 Лекции, уроки,  контрольные  работы,   консультации, самостоятельная  работа, устные 

ответы, составление конспектов, подготовка  докладов, написание эссе, рефератов, 

работа с таблицами, составление  кроссворда, подготовка сообщений, составление 

глоссария,  создание  презентации, участие в конференциях. 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Аудиторные контрольные работы.  

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, тестов, диктантов, 

само и взаимоконтроля, анализа документов и текстов, решения задач, выполнения 

творческих заданий,  работы с иллюстративным материалом, написания эссе;     

  итоговая аттестация – дифференцированный  зачѐт. 

9.Разработчик: Каспирович Г.А., преподаватель общеобразовательных дисциплин. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.08 Естествознание 

1 Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 
целей: 
• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
 

При освоении   специальностей СПО социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования естествознание изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 

специальности. 

 

2 Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 
Учебная дисциплина « Естествознание» является учебным предметом по выбору из 

обязательной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 



 

 

 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина « Естествознание» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

В учебных планах ОПОП место учебной дисциплины « Естествознание» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6часов; 

 

форма контроля – накопительная  система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Для успешного освоения курса необходимо знание дисциплин «Физика», «Химия», 

«Биология» в объеме основного общего образования. 
 

3 Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 
гордости за российские естественные науки; 

− готовность  к продолжению образования,  повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 
использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



 

 

 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 
на практике; 

умение использовать различные источники для получения естественно-научной 
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 
• предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы 
и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 
техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя 

− сформированное представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 
наблюдении, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов-  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость' естественно-научного знания для 
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты 
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей. 

4  Содержание дисциплины 

Физика 

Введение 

Раздел 1. Механика  

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамик 

Раздел 3 .Основы электродинамик 

Раздел 4.Колебания и волны 

Раздел 5.Элементы  квантовой  физики. 

Раздел 6.Вселенная и её эволюция 

Химия  

Раздел 7.Общая и неорганическая химия 

Раздел 8.Органическая химия 

Раздел 9.Химия и жизнь 

Биология   

Биология-совокупность наук о живой природе                                                                                                                       

Раздел 10.Строение клетки  

Раздел 11.Организм  

Раздел 12 .Вид 

Раздел 13.Экосистемы 

 

5  Виды учебной работы  



 

 

 

 Лекции,  консультации,  тестирование, выполнение  индивидуальных заданий,  

контрольные  работы,  выполнение практических и лабораторных работ, самостоятельная 

работа. 

 

6  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

 Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, таблицы, программные 

комплексы, микроплакаты. 

 

7  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

  Устный опрос, написание контрольных работ, написание сообщений, тестирование, 

защита практических и лабораторных работ. 

 

8  Виды и формы промежуточной аттестации  

  По итогам обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 

 

9  Разработчики  аннотации  

     Преподаватели Горюнова В.В., Матюхина О.С., Копылова Ю.Ю. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.09 Экология 

1. Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний  об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 

-  воспитание убежденности  в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 

проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

 жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Экология» входит в состав общеобразовательного цикла. 

Опирается на предмет «Биология» в объёме основного общего образования.  Является  

базой  для предметов «Экологические основы природопользования».  

Общая трудоемкость дисциплины: 54 часа 

 



 

 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества;  

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии;  

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

• предметных:  

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

 достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»;  

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни;  

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,   

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры 

  

4.  Содержание дисциплины  

Введение 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина  

Тема 1.1. Общая экология  

Тема 1.2. Социальная экология  

Тема 1.3. Прикладная экология  

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  



 

 

 

Тема 2.1. Среда обитания человека  

Тема 2.2.  Городская среда. 

Тема 2.3.  Сельская среда  

Раздел 3. Концепция устойчивого развития  

Тема 3. 1. Возникновение концепции устойчивого развития. 

Тема 3.2. «Устойчивость и развитие». 

Раздел 4. Охрана природы  

Тема 4.1. Природоохранная деятельность  

Тема 4.2. Природные ресурсы и их охрана. 

  

5.  Виды учебной работы  

Лекции,  комбинированные уроки,  контрольные  работы,   консультации, 

самостоятельная работа.  

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, комплект учебно-

методических пособий. 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Контрольные работы.  

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

В конце семестра студенты сдают дифференцированный зачет. 

 

9.Разработчик:  

Преподаватель: Копылова Ю.Ю. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.10 Астрономия 

1. Цели и задачи дисциплины  

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: • понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной картины мира; • 

знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временны`х масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; • умений объяснять видимое 

положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени 

по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; • познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; • умения применять 

приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни; • научного 

мировоззрения; • навыков использования естественно-научных, особенно физико-



 

 

 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ОПОП).В учебных планах ОПОП место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне 

зависимости от профиля профессионального образования, получаемой профессии или 

специальности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания курса математики и физики в объеме 

общеобразовательной средней школы. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

в пределах освоения ОПОП на базе основного общего образования с получением среднего 

полного общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по 

специальностям СПО – 41 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, - 39 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

– 2 часа. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

−устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

−умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводовдля изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

−владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных  

и коммуникационных технологий; 

• предметных: 



 

 

 

−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

−сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

4.  Содержание дисциплины  

Раздел 1. История развития астрономии  

Раздел 2. Устройство солнечной системы  

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

 

5. Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа.  

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu.su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru 

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu.be 

Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия ве-

бинаров.Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный ре-сурс] 

— Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 Часть 2. Роль  

астрономии в достижении учащимися планируемых результатовосвоения основной  

образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI Часть3.Методическиеособенности реализации 

курса астрономии в урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.astronews.ru/ Общероссийский астрономический портал. Астрономия  

РФ. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// 

www.astronet.ru 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругос-

вет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// 

www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0
https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI


 

 

 

 Контроль и оценка результатов осуществляется на практических занятиях в форме устных 

опросов, написания тестов, контрольных работ, написания рефератов, создания презентаций. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

Подведение результатов обучения по учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. 

 

9.Разработчик:  

Преподаватель: Горюнова В.В. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.01 Математика 

1. Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы Математика направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу. Опирается на 

предмет «Математика» в объёме основного общего образования. 

Дисциплина «Математика» является предшествующей для таких дисциплин, как: 

«Статистика»,  «Экономика организации», «Экономическая теория», «Основы 

бухгалтерского учета» и других дисциплин, в т.ч. профессиональных модулей. 

Общая трудоемкость дисциплины – 254ч. 

 

3. Результаты освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 



 

 

 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 



 

 

 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

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

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач 

4.  Содержание дисциплины  

Раздел 1. Развитие понятия о числе. 

Раздел 2. Степени и корни, логарифмы. 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве. 

Раздел 4. Векторы и координаты. 

Раздел 5. Многогранники. 

Раздел 6. Тела и поверхности вращения. 

Раздел 7. Измерения в геометрии. 

Раздел 8. Основы тригонометрии. 

           Раздел  9 Функции, их свойства и графики 

Раздел 10. Основы математического анализа. 

Раздел 11. Комбинаторика, статистика и теория вероятности. 

Раздел 12. Уравнения и неравенства. 

 

5.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, контрольные работы, самостоятельная работа.  

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, таблицы, плакаты. 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется на занятиях в 

форме устных опросов, написания контрольных работ, контроль выполнения домашних 

работ. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен.  

 

9.  Разработчик аннотации  

 Преподаватели: Горюнова В.В. 
 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.02 Информатика  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общеобразовательный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Изучение дисциплины «Информатика» основано на знании студентами материала 

школьного курса дисциплины  «Информатика и ИКТ». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». Полученные знания необходимы студентам 

при подготовке и выполнении лабораторных и практических занятий для всех последующих 

курсов. 

Общая трудоемкость дисциплины 104 часа. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 



 

 

 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 



 

 

 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Раздел 3 Средства ИКТ 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 



 

 

 

 

5.  Виды учебной работы  

Лекции,  консультации,  лабораторные  занятия, тестовые задания,  самостоятельная 

работа. 

 

6. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет - 

ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, ОС Windows, пакет  MS-Office 

2007 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Выполнение практических работ, аудиторные тестовые задания. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам тестирования дифференцированный зачет. 

 

9.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Сиряева И.В. 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.03 Экономика 

1. Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества,  

- оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в целом; 

- воспитание экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

- формированию у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях; 

- овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 



 

 

 

- формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей 

трудовой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость. 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным  предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования  в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Экономика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением с получением среднего общего образования.  

В учебных планах ОПОП учебная дисциплина «Экономика» находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

Общая трудоёмкость – 102 ч.  

 

3.  Результаты освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 

• предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 



 

 

 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

4.Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Раздел 2. Семейный бюджет 

Раздел 3. Товар и его стоимость 

Раздел 4. Рыночная экономика 

Раздел 5. Труд и заработная плата 

Раздел 6. Деньги и банки 

Раздел 7. Государство и экономика 

Раздел 8. Международная экономика. 

 

5.  Виды учебной работы  

Практические  занятия,  контрольные  работы, самостоятельная работа.  

6.  Используемые инструментальные и программные средства   

При освоении дисциплины «Экономика» используются как традиционные 

(объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные  технологии (презентации, 

ситуативно-ролевые игры,  и инструментальные средства (аудио- и видеоматериалы; 

мультимедийное оборудование). 

  

7.   Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестовый опрос, выполнение практических работ, выполнение рефератов, презентаций, 

индивидуальных  проектов,   самостоятельные работы. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам  первого семестра – контрольная работа, по окончанию курса – экзамен.   

  

9. Разработчик аннотации:  

Преподаватель  Судакова Л.В 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.04 Право 

1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Право» относится к профильным дисциплинам (ОДП.04) 

общеобразовательного цикла. Для качественного освоения данной дисциплины необходимы 

знания, полученные в курсе дисциплины «Обществознание» в объёме основного общего 

образования.. 

В учебном процессе обучения студентов данной специальности присутствуют учебные 

дисциплины, где необходимо знания своих профессиональных нормативных 

законодательных актов. Такие дисциплины, как «Экономика организации», «Основы 

бухгалтерского учёта», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Финансы, денежное обращение и кредит» «Налоги и налогообложение», а также 

профессиональные модули: ПМ.01. ПМ.02. ПМ.03. Усвоение специальных нормативных 

актов поможет знание такой дисциплины, как «Право». 

Общая трудоемкость дисциплины – 87 ч. 

 

3. Результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 



 

 

 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

1. Содержание дисциплины 

Введение 



 

 

 

Раздел 1 Правовое регулирование общественных отношений 

Раздел 2 Основы конституционного права РФ 

Раздел 3 Отрасль российского права 
 

5.  Виды учебной работы 

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы,  коллоквиумы, 

самостоятельная работа, 

 

6.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы 

Мультимедийное оборудование. 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Балльная система, аудиторные контрольные работы 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения дисциплины студенты выполняют итоговую контрольную работу, 

дифференцированный зачёт. 

 

9.  Разработчик аннотации 

Преподаватель: Эрдынэев Э.Т.. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПОО.01. География 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы «География » направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 



 

 

 

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «География»  входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Опирается на предмет география в объёме основного общего образования. Является базой 

для естественнонаучных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины 38 час. 

Самостоятельная работа 2 часа. 

Работа с преподавателем 36 час. 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 



 

 

 

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 



 

 

 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. 

Тема 1. Источники географической информации 

Тема  2. Политическое устройство мира 

Тема  3. География мировых природных ресурсов 

Тема  4. География населения мира 

Тема  5. Мировое хозяйство 

Тема  6. Регионы мира 

Тема  7. Россия в современном мире 

Тема  8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

5. Виды учебной работы 

Лекции, уроки, консультации, самостоятельная работа. 

6. Технические и программные средства обучения и Интернет ресурсы 

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, политическая карта мира. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Индивидуальный устный опрос, тестирование. 

8. Виды и формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

9. Разработчик: преподаватель: Власьевская О.Г. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Преподавание курса «Основы философии» имеет цели:  

 осуществление мировоззренческой, методологической и ценностно-ориентированной 

подготовки обучающихся к профессиональной деятельности;  

 формирование социально-ответственной, гражданско-активной, толерантной личности, 

владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами. 

Задачи курса «Основы философии» - способствовать формированию у студентов 

современного, научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, системы 

ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и 

творческий потенциал и их практическое применение в профессиональной деятельности и 

общественной жизни.  

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина  относится к  общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

Условием успешного освоения дисциплины «Основы философии» являются 

предметные результаты освоения дисциплин среднего общего образования «История», 

«Обществознание», «Литература».  

Дисциплина «Основы философии» служит опорой для дисциплин «Менеджмент», 

«Основы социологии и политологии». 

Общая трудоемкость – 48 ч.  

  

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 03, ОК 06  

  



 

 

 

4. Знания, умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;   

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей;   

 сформулировать представление об истине и смысле жизни.    

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. 

 

5.  Содержание дисциплины  

Введение.  

Смысл понятия «Философия».  

Основные вопросы философии  

Функции философии, её назначение 

Раздел 1. Основные этапы философии 

Тема 1. Философия Древнего Востока 

Тема 2. Философия Древней Греции и Рима 

Тема 3. Средневековая философия  

Тема 4. Философия Нового времени  

Тема 5. Философия наших дней  

Тема 6. Русская философия 

Раздел 2. Систематический курс философии 

Тема 1. Методы философии, и ее внутреннее строение 

Тема 2.Учение о бытии, теория познания 

Тема 3.Человек как главная философская проблема  

Тема 4. Современная цивилизация и психическое здоровье нации  

Тема 5. Этика и социальная философия  

Тема 6. Место философии в духовной культуре и её значение  

Тема 7.Философия и научная картина мира. 

Тема 8. Философия и глобальные проблемы современности 

 

6.  Виды учебной работы  

Практические  занятия,  лекционные занятия, контрольные  работы, написание и 

защита рефератов, консультации, самостоятельная работа.  

 

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет. 



 

 

 

При освоении дисциплины используются как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии (презентации, ситуативно-

ролевые игры, тематические конференции) и инструментальные средства (аудио и видео –

материалы, мультимедийное оборудование). 

 

8.   Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения заданий с историческими картами, схемами, 

таблицами, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с оригинальными текстами; 

- подготовка и защита групповых заданий проектного характера; 

Тестовые задания по соответствующим темам. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся;  

Накопительная оценка 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам студенты сдают дифференцированный зачет.  

  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Вершинина Е.А. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 
 Дисциплина «История» является частью основной образовательной программыс ФГОС 

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

 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов истории с учетом внепредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса. 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

 

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование знаний по истории; 

- развитие потребностей в сохранении и изучении истории; 

- воспитание человека-гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества, воспитание патриотизма. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, социальной 

политической культуры. 

2. Получить целостное представление о процессе исторического развития России; 

3. Познакомиться с различными концепциями развития России по проблемным во-



 

 

 

просам; 

4. Понять смысл исторического процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце 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 правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07  

 
  

4. Место дисциплины в  учебном  плане и общая трудоемкость  

 

       Дисциплина  относится к  общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Опирается на  предмет  «История»  из  курса  средней  школы.  Является  базой  для 

предметов Философия, Социология.   

Общая трудоемкость дисциплины: 48часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

форма контроля – накопительная  система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

5.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных фак-

торов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 



 

 

 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ об-

щеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических про-

блем. 

 

 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 
 

6. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основные  тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 1980-х гг. 

Тема3. Постсоветское  пространство в 90-е гг. XX в 

Тема4. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Тема5.   Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема6. Развитие культуры в России. 
Тема7. Перспективы развития РФ в  современном мире. 

 

7. Виды учебной работы  

 

 Лекции, уроки,  контрольные  работы,   консультации, самостоятельная работа, устные 

ответы, составление конспектов, подготовка  докладов, написание эссе, рефератов, 

работа с таблицами, составление  кроссвордов, подготовка сообщений, выступления с 

сообщениями, составление глоссария,  тестов, проведение дискуссий,  создание  

презентации, участие в конференциях. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 

 Аудиторные контрольные работы, составление  и разгадывание тестов, кроссвордов. 

 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, тестов,  

исторических диктантов, само и взаимоконтроля, анализа документов и текстов, решения 

исторических задач, выполнения творческих заданий, работы с картой, работы с 

иллюстративным материалом, написания исторических сочинений, докладов;     

  Итоговая аттестация – дифференцированный  зачѐт. 

 

10. .Разработчик: Каспирович Г.А., преподаватель общеобразовательного цикла. 

.  
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины. 



 

 

 

Основной  целью курса является повышение исходного уровня иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях  бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнёрами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить решение следующих задач: 

 Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, 

 Развитие когнитивных и исследовательских умений, 

 Развитие информационной культуры, 

 Расширение кругозора и повышение общей культуры студентов, 

 Воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям представителей разных 

стран и народов. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Опирается на предмет « Иностранный язык» из курса среднего общего образования. 

«Иностранный язык» является опорой для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины навыки готовят студента к освоению 

дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоёмкость – 120 часов. 

 

3. Формируемые компетенции:  

ОК 02 – 06, ОК -09 

 

4. Знания, умения, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы, 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности, 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас, 

Знать: 

Лексических (1200 – 1400) единиц и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода ( со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Раздел 1.  Основной курс. Планирование рабочего времени. Досуг. Наш Колледж. 

Тема 1.1. Мой рабочий день. 

Тема 1.2. Мой выходной день. 

Тема 1.3. Наш Колледж. 

Раздел 2. Искусство: музыка, литература, кино, театр. 

Тема 2.1. Наш театр. 

Тема 2.2. Кино. Любимый фильм. 

Тема 2.3. Известные музеи мира. Третьяковская Галерея. 

Тема 2.4.  Известные музеи нашего города. 

Тема 2.5. Известные русские писатели, поэты. 

Раздел 3. Великобритания – страна изучаемого языка. 

Тема 3.1. Географическое положение и климат Великобритании. 

Тема 3.2. Государственные символы Великобритании. 



 

 

 

Теме 3.3. Лондон – столица Великобритании. 

Тема 3.4. Система образования в Великобритании. 

Тема 3.5. Обычаи и традиции Великобритании. 

Раздел 4. Наша Родина – Россия. 

Тема 4.1. Географическое положение и климат России.    

Тема 4.2. Государственные символы страны. 

Тема 4.3. Москва – столица России. 

Тема 4.4. Достопримечательности Москвы. 

Тема 4.5. Система образования России. 

Тема 4.6. Знаменитые люди России. 

Раздел 5. Краеведение. Наш Забайкальский край. 

Тема 5.1. Географическое положение Забайкальского края. 

Тема 5.2. Чита – столица Забайкалья. 

Тема 5.3. Место, где мы живём. 

Раздел 6. Экология. Охрана окружающей среды. 

Тема 6.1. Загрязнение окружающей среды. 

Тема 6.2. Уникальное озеро – Байкал. 

Тема 6.3. Природные заповедники Забайкалья. 

Раздел III. Профессионально-направленный модуль. Межкультурные коммуникации 

страны изучаемого языка. 

Раздел 1. Соединённые Штаты Америки. 

Тема 3.1. Географическое положение Соединённых Штатов Америки. 

Тема 3.2. Статуя Свободы – символ США. 

Тема 3.3. Вашингтон – столица США. 

Раздел 2. Профессии и профессиональные качества. 

Тема 2.1. Выбор профессии. 

Тема 2.2. Моя будущая профессия. 

Тема 2.3. Я - бухгалтер. 

Тема 2.4. Бухгалтерский учёт на предприятии. 

Раздел 3. Банки. Финансы. 

Тема 3.1. Банковская система. 

Тема 3.2. Денежная система. 

Раздел 4. Корпоративное устройство. 

Тема 4.1. Корпорация. 

Тема 4.2. Известные торговые марки. 

Раздел 5. Деловые отношения. 

Тема 5.1. Деловые отношения.  

Тема 5.2. Телефонный разговор. 

Тема 5.3. Деловая переписка. 

Тема 5.4. Письма личного характера. 

Тема 5.5. Заявление. Анкета. резюме. 

Раздел 6. Средства массовой информации. 

Тема 6.1. СМИ в Великобритании.  

Тема 6.2. СМИ в США. 

Тема 6.3. СМИ в России. 

Тема 6.4. Реклама.  

 

6. Виды учебной работы. 

Практические занятия, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа. 

 

7. Используемые инструментальные и программные средства. 



 

 

 

При освоении дисциплины «Иностранный язык» используются как традиционные 

(объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии ( презентации, 

ситуативно-ролевые игры, тематические конференции) и инструментальные средства ( аудио 

и видео –материалы, мультимедийное оборудование). 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

лексико-грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменные семестровые контрольные 

работы. 

 

9. Виды и формы промежуточной аттестации. 

По итогам 3 и 5 семестра предусмотрена контрольная работа, по итогам 4 семестра 

студенты сдают зачёт, по окончанию 6 семестра - дифференцированныйзачет 

 

10. Разработчик аннотации: 

Преподаватель: Цибикжапова Е.Б. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 Основы социологии и политологии 

1. Цели и задачи дисциплины  

Изучение дисциплины «Основы социологии и политологии» имеет цель сформировать у 

студентов научное видение мира, четкие представления о закономерностях и тенденциях социально-

политических процессов современного, в том числе российского общества, умение критически 

воспринимать противоречивые идеи и политические стереотипы, занимать активную социальную 

позицию. Политическая социализация студентов обеспечивается на основе современной мировой и 

отечественной политической мысли. 

 Курс «Основы социологии и политологии», преподаваемый студентам призван решить 

следующие задачи: 

1. Ознакомить студентов с демократической практикой мирового политического опыта. 

 Вооружить знанием политических и социологических механизмов решения общественных проблем, 

в том числе применительно к российскому обществу. 

2. Сформировать политологическую и социологическую составляющие мировоззрения студентов на 

основе принципов демократии и конституционности. 

3. Развить у студентов способность научного стиля политического и социологического мышления, 

навыков и умений политического анализа различного рода политических ситуаций, умения вести 

дискуссии, диалоги на политические и социологические темы. 

4. Развить навыки самостоятельного анализа, оценки и прогнозирования явлений и процессов 

социально-правовой сферы, развивать критическое и продуктивное творческое мышление. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

Изучению дисциплины «Основы социологии и политологии» предшествует изучение «Психология 

общения», «Основы философии».  

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа.  

 

3.  Формируемые компетенции: ОК 1 - ОК - 9 



 

 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать проблемы общества, характерные черты и особенности различных 

типов общества 

- рассказывать о способах выхода из создавшихся проблемных ситуаций; 

- раскрывать роль культуры в жизни общества; 

- привести примеры проявления стратификационных различий и социальной мобильности в жизни; 

- понимать современную политическую ситуацию в России и мире, сравнивать политические проблемы 

в различных регионах, применяя теоретические знания, различать формы государственного устройства, 

формировать собственную политическую культуру. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных общностей и 

групп, взаимодействия личности и общества, конфликтных отношений и механизма их регуляции; 

- сущность процесса социализации, социального контроля; 

-  причины социального неравенств; 

- основополагающие понятия о предмете политология , базовых категориях, методах, функциях 

политической науки; 

- политическую систему общества в России, сущность политической власти, гражданского общества; 

- субъекты политики, политические процессы в обществе. 

 

5.  Содержание дисциплины  

1. Социология как наука об обществе. 

2.  История становления и развития социологии. 

3. Методы социологических исследований 

4. Формирование социальных отношений: социальное действие и взаимодействие. 

5. Социология личности. 

6.  Регуляция поведения в обществе. Социальные отклонения 

7. Социальные институты. Институт семьи.  

8. Социальные группы и общности. 

9. Социальная стратификация, неравенство и социальная мобильность. 

10. Общество как социальная система. 

11. Человек в политике. Введение в политологию. 

12. Политическая система общества 

13. Политическая власть и политические режимы. 

14. Государство и гражданское общество. 

15. Политические партии и партийные системы. 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекционные и практические занятия,  проведение анкетирования,  консультации, 

самостоятельная работа. 

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

При освоении дисциплины используются Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 

2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

2. Эл.учебник политология. Курс лекций. Н.А.Лучков М.:КНОРУС, 2010 

 8.   Формы текущего контроля успеваемости студентов  

http://e.lanbook.com/


 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос,  

терминологический диктант,   письменные контрольные работы. 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам семестра  студенты  сдают итоговую контрольную работу.  

10. Разработчик аннотации  

 Преподаватель гуманитарных и социально-экономических дисциплин Бутина Наталья 

Александровна 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель физического воспитания студентов -  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Курс «Физическая культура» относится к обязательной части цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ОПОП. Опирается на предмет  

« Физическая культура» в объёме среднего общего образования. Дисциплина 

«Физическая культура» является базовой для всех изучаемых дисциплин, т.к. формирует 

навыки физического развития, необходимые студентам в рамках любой учебной 

дисциплины. 

Общая трудоемкость – 160 ч.  

 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 8. 



 

 

 

 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения курса «Физическая культура» студент 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 

 

5.  Содержание дисциплины  

Введение. 

1. Разучивание приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений. 

2. Разучивание приемов самоконтроля  в процессе занятий физическими 

упражнениями.  

3. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (бег, ходьба). 

4. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств ФК для их направленной коррекции. 

5. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью. 

6. Методика составления индивидуальных программ с тренировочной 

направленностью. Разучивание и совершенствование техники и темпа 

оздоровительных ходьбы и бега. 

7. ОФП  

8. Лыжные гонки 

9. Общее представление о комплексе средств физического воспитания.  

10. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

11. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

12. Основы методики самомассажа. 

13. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений  утренней 

гигиенической гимнастики.  

14. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие физических качеств. 

15. Выполнение физических упражнений с использованием методов строго 

регламентированного упражнения и методов частично регламентированного 

упражнения. 

16. Значение процесса освоения движений в жизнедеятельности  людей.  

17. Дидактические принципы, необходимые при освоении и совершенствовании новых 

двигательных действий (навыков).  

18. Методика оценки и коррекции осанки и телосложения.  

19. Методика самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

20. Методика самоконтроля за функциональным состоянием организма. 



 

 

 

21. Гимнастика оздоровительно-спортивной направленности. 

22. Методика определения профессионально значимых физических, психических и 

специальных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста. 

Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие профессионально значимых физических качеств, прикладных 

двигательных умений и навыков. 

23. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта. 

24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

25. Методика индивидуального подхода и применение средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

26. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие специальных физических качеств. 

27. Разучивание и совершенствование выполнения  упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня (физкультурные 

минуты, физкультурные паузы, подвижные перемены и т.п.). 

28. Разучивание и совершенствование специальных психорегулирующих комплексов 

физических упражнений. 

29. Занятия в секциях по видам спорта 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекционные и практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

При освоении дисциплины используются Интернет-ресурсы: 

 Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации  

 http://www.edu.ru. Федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml  Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия» 

 www.olympic.ru  Официальный сайт Олимпийского комитета России 

 

8.   Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос,  

сдача контрольных нормативов, составление и демонстрация комплекса упражнений, защита 

методико-практических работ. 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам учебного года студенты сдают зачет.  

  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Прокудин А.А. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.06 Психология общения 

 
1. Цели и задачи дисциплины  

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml


 

 

 

 Цель изучения дисциплины «Психология общения» приобретение студентами теоретических знаний 

и практических умений в области психологии общения.  

Задачи:  

- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;  

- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  

- научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и регулировании 

конфликтных ситуаций;  

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения.  

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

 Курс «Психология» относится к вариативной части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  (ОГСЭ. 05). Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере общения. Курс «Психология общения» тесно связан с такими дисциплинами как 

«Менеджмент», «Основы социологии и политолгии». 

Общая трудоемкость дисциплины – 36 ч. 

  

3.  Формируемые компетенции: ОК 1-9.  

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Психология общения» студент должен  

уметь:  

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  

знать:  

• взаимосвязь общения и деятельности;  

• цели, функции, виды и уровни общения;  

• роли и ролевые ожидания в общении;  

• виды социальных взаимодействий;  

• механизмы взаимопонимания в общении;  

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

• этические принципы общения;  

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 

5.  Содержание дисциплины  

1. Общение – основа человеческого бытия.  

2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

4. Общение как обмен информацией. 

5. Формы делового общения и их характеристики. 

6. Конфликт: его сущность и основные характеристики. 

7. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 

8. Общие сведения об этической культуре. 

 

6.  Виды учебной работы  

 Лекции,  консультации,  выполнение практических заданий, самодиагностика,  контрольные  работы,  

ролевые игры, самостоятельная работа.  

   

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  



 

 

 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 

2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 Мультимедийное оборудование.  

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Фронтальный опрос, аудиторные контрольные работы  

  

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты выполняют итоговую контрольную работу.  

 10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Бутина Наталья 

Александровна 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01 Математика 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов научного математического 

мышления; привитие навыков применения математического аппарата в экономических 

расчетах и математических методов, необходимых для анализа, моделирования и поиска 

оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением ПК. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся: 

-  формирование представления о роли и месте математики в современном мире; 

-  формирование навыков постановки математически формализованных задачи и 

нахождения их решения с помощью подходящего математического метода или алгоритма, 

с доведением до числового значения или другого объяснимого результата; 

-  формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, раскрытие взаимосвязи этих 

понятий; 

-  формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части математического и 

естественнонаучного цикла ОПОП. 

Для изучения дисциплины необходимы знания курса математики в объеме среднего 

общего образования.  

Дисциплина «Математика» является предшествующей для таких дисциплин, как: 

«Статистика»,  «Экономика организации», «Экономическая теория», «Основы 

бухгалтерского учета» и других дисциплин, в т.ч. профессиональных модулей: Пм.01, 

ПМ.02, ПМ.03. ПМ.04, ПМ.05.. 

Общая трудоемкость дисциплины – 40 ч. 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 1 – 4. 

4. Знания, умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения курса студент должен:  

уметь: 

-  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать: 

http://e.lanbook.com/


 

 

 

-  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

-  основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-  основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей  и математической статистики; 

-  основы интегрального и дифференциального исчисления. 

5.  Содержание дисциплины  

Тема 1. Функция. Область определения функции. Предел функции. 

Тема 2. Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы  

Тема 3. Понятие производной функции одной переменной  в точке. Производная 

сложной функции.  

Тема 4. Производные тригонометрических функций. 

Тема 5. Применение производной для исследования функций. 

Тема 6. Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Основные свойства. 

Тема 7. Способы вычисления неопределенного интеграла. Методы подстановки и 

интегрирования по частям. 

Тема 8. Понятие определенного интеграла. Площадь криволинейной трапеции. 

Тема 9. Приложения определенного интеграла. 

Тема 10 Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения первого 

порядка с разделяющимися переменными. 

Тема 11 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

Тема 12 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа.  

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется на практических 

занятиях в форме устных опросов, написания контрольных работ, контроль выполнения 

домашних работ. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет.  

 

9.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Горюнова В.В. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная задача курса – познакомить студентов с возможностями современных 

информационных технологий применительно к их профессиональной деятельности. В 

процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с информационными ресурсами 

глобальных сетей, изучают технологии поиска информации, использующейся в 

профессиональной деятельности, осваивают прикладное программное обеспечение 



 

 

 

профессиональной деятельности, учатся подбирать аппаратное и программное обеспечение 

для создания автоматизированных рабочих мест.  

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Учебная дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания «Информатики» в объеме 

средней школы.  

Результаты освоения курса могут быть  использованы при изучении таких дисциплин 

как  «Экономика организации», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета», 

«Компьютерный практикум по бухгалтерскому учёту», а также профессиональных модулей. 

 Знания могут быть использованы  в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников  при освоении профессиональных модулей ПМ. 02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, МДК.03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, МДК.05.01 Кассир. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины - 84 ч.  

 

3.  Формируемые компетенции:  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.3., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 3.2., ПК 3.4., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.6. 

  
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения; 

 находить контекстную помощь, работать с документацией, 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе или в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в бухгалтерских документах обязательных реквизитах; 

 проводить формальную проверку документов;  

 оформлять денежные кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и от-чет кассира в бухгалтерия; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 производить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы. 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 



 

 

 

 ориентироваться в системе налогов РФ; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

• определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной 

техники; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем. 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа. 

 учет труда и его заработной платы; 

 учет удержаний из заработной платы; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 требования к бухгалтерской отчет-ности организации; 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их формиро-вания по 

показателям баланса; 

 

5. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной 

обработке экономической информации 

Тема 1.1 Информационные технологии в экономике 

Тема 1.2 Финансово – экономический анализ в системе электронных таблиц 

Тема 1.3 Деловая графика и мультимедиа информация в экономике 

Тема 1.4 Компьютерные телекоммуникации 



 

 

 

Тема 1.5 Информационная безопасность 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 2.1 Принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  тестовые задания,  

самостоятельная работа. 

 

7.  Технические и программные средства обучения: компьютеризированные рабочие 

места учащихся с наличием лицензионного программного обеспечения; Интернет ресурсы  

мультимедийное оборудование, специализированное программное обеспечение 1С: 

Предприятие 8.2. 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Выполнение практических работ, аудиторные тестовые задания, балльно-рейтинговая 

система. 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам зачетной практической работы – дифференцированный  зачет. 

 

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель Яковлева Марина Николаевна 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика организации» является получение теоретических и 

прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов 

экономического управления организацией в условиях рыночной экономики с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков 

самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

Задачи  дисциплины «Экономика организации»: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- знать теоретические и методологические положения, законы и закономерности 

рациональной деятельности организации; 

- формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков по 

экономическим основам функционирования организации (предприятия) в условиях рынка; 

- расчета и анализа системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта, а также экономический механизм функционирования 

организации; 

- концептуальных подходов к формированию современных организаций; 

- организационно-правовых форм и условий деятельности предприятий; 

- рассчитывать основные показатели деятельности предприятия, проводить 

аналитические исследования и осуществлять выбор оптимальных коммерческих решений; 

- основ обеспечения конкурентоспособной продукции в организации; 

- основами инновационной и инвестиционной деятельностью организации; 

- основами бухгалтерского учета и отчетности. 

 



 

 

 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Экономика организации» необходимо знание материала 

таких дисциплин как «Обществознание», «Экономика», «Экономическая теория». 

Знания по курсу «Экономика организации» необходимы как базовые для таких 

дисциплин как «Организация в отрасли», «Основы бухгалтерского учета», «Статистика», а 

также профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04. 

Общая трудоемкость дисциплины – 78 часов. 

 

3.  Формируемые компетенции: 

ОК 1-9,11, ПК 4.5 

 

4. Знания, умения, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 т.ч. основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 

ТЕМА 1.1.  Организация (предприятие)  - основное звено экономики 

ТЕМА 1.2.  Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 

ТЕМА 2 1. Основные фонды  предприятия 

ТЕМА 2.2. Оборотные средства предприятия 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

ТЕМА 3.1.Кадры организации и производительность труда 

ТЕМА 3.2 Оплата труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации (предприятия) 

ТЕМА 4.1. Издержки производства и классификация затрат 

ТЕМА 4.2. Ценообразование 

ТЕМА 4.3. Прибыль и рентабельность 

ТЕМА 4.4. Финансы организации 
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ТЕМА 4.5 Основные показатели деятельности организации 

 

6. Виды учебной работы 

Лекции, консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы, «лекция-диалог», 

метод «круглого стола»  с применением  мультимедийного оборудования. 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы 

Мультимедийное оборудование. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Формами текущего контроля успеваемости являются защита практических занятий (в 

виде балльной оценки) по окончанию каждого занятия. 

 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 

 

10. Разработчик аннотации 

Преподаватель: Судакова Л.В. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 Статистика 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью курса «Статистика» является познание методологических основ и практическое 

овладение приемами экономико-статистического анализа для изучения тенденций и 

закономерностей развития массовых социально-экономических явлений. 

Задачи: 

- освоение методов получения, обработки и анализа статистической информации; 

- ознакомление студентов с системой статистических показателей, отражающих 

состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов общественной 

жизни, методологией их построения и анализа. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

При изучении данного курса используются следующие дисциплины: Математика, 

Экономика,  Информационные технологии в профессиональной деятельности и др.  

Данный курс закладывает фундамент для дальнейшего изучения практически всех 

экономических дисциплин, использующих статистические методы анализа, таких как 

«Менеджмент», «Экономика организации», МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчётности» и др. 

Общая трудоемкость дисциплины – 54 ч. 

  

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 1-9,11, ПК 1.1, ПК 2.6  

 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 



 

 

 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

- применять основные методы приёма статистики для решения практических задач; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

5.  Содержание дисциплины  

Раздел 1. Описательные методы, применяемые в статистике.  

Тема 1.1 Предмет и  метод статистики. Организация статистики в РФ. 

Тема 1.2. Статистические наблюдения 

Тема 1.3. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Раздел 2. Аналитические методы, применяемые в статистике. 

Тема 2.1. Средние величины и показатели вариации  

Тема 2.2. Статистическое изучение связей между явлениями 

Тема 2.3. Ряды динамики 

Тема 2.4. Экономические индексы  

Тема 2.5. Выборочные наблюдения 

Тема 2.6. Формы статистической отчётности 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические  занятия, контрольные  работы, написание 

рефератов, деловые игры. 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

Специализированные обучающие и контролирующие программы на  ПК. 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Для текущего контроля знаний по статистике используется компьютерная система «АD 

Тester». 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 

 

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Белова В.М. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 Менеджмент 

1. Цели и задачи дисциплины  



 

 

 

Основной целью преподавания и изучения дисциплины «Менеджмент» является 

формирование у студентов современного управленческого мышления и способностей решать 

разнообразные хозяйственные, социальные, психологические проблемы с использованием 

современных приемов и средств. Другие цели достигаются в процессе преподавания и 

изучения дисциплины, ее основных разделов по мере реализации отдельных задач 

дисциплины. 

Объектом изучения дисциплины является деятельность по управлению деловой 

организацией с участием человека и учетом воздействия среды. Предметом изучения 

являются те отношения, которые складываются в организации по поводу преобразования 

полученных ресурсов в предлагаемый обществу продукт. В качестве метода используется 

комбинация системного и ситуационного подходов к изучению управления. Цель курса - 

добиться всестороннего глубокого понимания студентами природы и сущности всего 

спектра отношений управления как определяющего фактора организационной 

эффективности. 

Достижению целей преподавания дисциплины и решению поставленных задач 

способствуют структура и содержание курса. Логика их размещения обусловлена 

последовательностью изложения вначале общих, а затем частных проблем менеджмента. 

Профессиональные знания умения и навыки по менеджменту формируются по мере 

усвоения как специальной управленческой литературы по разделам дисциплины, так и 

изучения дополнительной литературы и литературы по смежным дисциплинам. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

 Дисциплина относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Изучению менеджмента должно предшествовать изучение «Психологии общения», 

«Правового обеспечения профессиональной деятельности», «Математики», «Маркетинг», 

«Статистики», «Экономики организации», «Основ бухгалтерского учета». 

В структуре Учебного плана «Менеджмент» логически связан с такими 

дисциплинами, как «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Основы социологии и политологии», «Документационное обеспечение управления», 

«Контроль и ревизия», «Аудит». 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 ч. 

  

3.  Формируемые компетенции: ОК 1-6, 10, ПК 2.2, 2.6, 4.5, 4.7 
   

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен 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; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
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- 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. 

 

5.  Содержание дисциплины  

Раздел 1. Задачи и функции менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.2. Планирование и организация работы подразделения 

Тема 1.3. Организационная структура управления 

Тема 1.4. Мотивация потребностей 

Тема 1.5. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 1.6. Характеристика составляющих цикла 

Раздел 2. Стратегический менеджмент 

Тема 2.1. Система методов управления 

Тема 2.2. Процесс принятия управленческих решений 

Тема 2.3. Стили управления 

Раздел 3. Психологический менеджмент 

Тема 3.1. Коммуникативность  в общении 

Тема 3.2. Деловое и управленческое общение 

Тема 3.3.  Управление конфликтами и стрессами 

Тема 3.4. Руководство: власть и партнерство 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы,  самостоятельная 

работа, написание рефератов, деловые игры. 

 

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

1. Курс лекций по менеджменту  http://audit-kontrakt.com/ 

2. Курс лекций по менеджменту  http://www.twirpx.com/files/business/management/lectures 

3. Федеральный образовательный портал ЭСМ http://ecsocman.edu.ru/text/19159967/ 

4. Курс лекций по менеджменту 

http://www.studfiles.ru/dir/cat29/subj358/file10768/view101748.html 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Для текущего контроля знаний используется фронтальный опрос, тестирование. 

   

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам семестра  студенты  сдают итоговую контрольную работу.  

 

10.  Разработчик аннотации  

  Преподаватель Замберова Татьяна Ильинична 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

1. Цели и задачи дисциплины 
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http://ecsocman.edu.ru/text/19159967/
http://www.studfiles.ru/dir/cat29/subj358/file10768/view101748.html


 

 

 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения специальных дисциплин. 

Производственные процессы и задачи управления ими требуют постоянной обработки 

поступающей информации и создания множества документов, как по статусу предприятия, 

так и по организации его производственно-хозяйственной деятельности. 

Цель дисциплины: способствовать освоению студентами теоретических знаний и 

практических навыков работы с разнообразными по содержанию и направленности 

документами управления. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами при изучении социально-экономических дисциплины 

«Право» и общепрофессиональных дисциплин: «Менеджмент», «Основы бухгалтерского 

учёта», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Знание дисциплины «Документационное обеспечение управления» необходимо для 

дальнейшего изучения таких дисциплин как «Аудит», профессиональных модулей ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ. 04. 

Общая трудоемкость дисциплины – 48 ч. 

 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 1-6, 9, 10, ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 2.7 

 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

5.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства. 

Тема 2. Требования к оформлению документов. 

Тема 3.  Классификация документов. 

Тема 4. Организация документооборота. 

 

6.  Виды учебной работы 

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы,  

самостоятельная работа. 



 

 

 

 

7.  Технические и программные средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 комплект CD – дисков (электронные учебники). 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения дисциплины студенты выполняют контрольную работу. 

 

10.  Разработчик аннотации 

Преподаватель: Замберова Т.И. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: ознакомить выпускника с основными правами и обязанностями 

граждан РФ, воспитание правовой культуры и правовой грамотности. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, способы 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплины «Право». Освоение 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» развивает и 

углубляет знания в области правового обеспечения отношений в сфере 

предпринимательской деятельности, трудовых отношений и тем самым способствует 

фундаментальной подготовке студентов для будущей жизнедеятельности. Результаты 

освоения дисциплины могут быть использованы при изучении таких дисциплин как 

«Документационное обеспечение управления», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Налоги  и налогообложение», «Аудит», «Контроль и ревизия», профессиональных модулей 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 ч. 

 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 01-05, 09, 10 ПК 2.6.   

 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения 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; 

знать: 



 

 

 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные 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 для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.   

 

5.  Содержание дисциплины  

Введение 

Раздел 1. Общие положения о Конституции Российской Федерации 

Тема 1.1.Конституция Российской Федерации в системе источников права 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.1.Предпринимательская деятельность. Экономические основы 

предпринимательской деятельности 

Тема 2.2.Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 2.3.Юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности 

Раздел 3.Правовое регулирование трудовых правоотношений 

Тема 3.1.Трудовое право как отрасль 

Тема 3.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус 

безработного 

Тема 3.3 Трудовой договор 

Тема 3.4.Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.5.Общие положения об  оплате труда 

Тема 3.6.Ответственность работника в соответствии с трудовым законодательством 

Раздел 4. Правовые основы социального обеспечения граждан 

Тема 4.1.Социальное обеспечение и защита граждан 

Раздел 5.Административная ответственность. Защита нарушенных прав 

Тема 5.1.Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 5.2.Защита нарушенных прав 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы,  

самостоятельная работа, деловая игра.  

 

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

Справочная поисковая система (СПС) «Гарант».  

Энциклопедия  Российского законодательства. 



 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter. 

3. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.roskodeks.ru.  

4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

5. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net/ 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий в форме устных опросов, написания 

контрольных работ, решения ситуационных задач.   

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет.  

 

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Эрдэнэев Э.Т. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» - формирует у студентов 

знания по ориентированию в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка. 

В центре внимания дисциплины  находятся теоретические, методические, 

организационные и экономические аспекты основ функционирования бюджетного  

устройства. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к обязательной 

части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» необходимо 

знание таких дисциплин как «Информатика», «Статистика», «Математика», «Экономическая 

теория». 

Освоение дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» необходимо для 

освоения в дальнейшем таких дисциплин как «Аудит», «Бухгалтерский учет», «Налоги и 

налогообложение». 

Общая трудоемкость – 56 часов 

 

3.Формируемые компетенции:  

ОК 1-5, 9-11, ПК. 3.2 

 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины. 



 

 

 

В результате освоения дисциплины студент 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 классификация ценных бумаг, 

- особенности функционирования первичного и вторичного 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. 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Финансы и финансовая политика. 

Тема 1.1. Финансы, функции и роль в экономике. 

Раздел 2. Деньги и денежное обращение. 

Тема 2.1. Деньги, сущность, виды и функции. 

Тема 2.2. Денежная система: ее сущность и типы денежных систем. 

Раздел 3.Банковская система и денежно-кредитная политика. 

Тема 3.1. Структура кредитной и банковской системы. 

Тема 3.2. Функции банков и классификация банковских операций. 

Тема 3.3. Денежно-кредитная политика. 

Раздел 4.Финансовая система. 

Тема 4.1. Структура финансовой системы. 

Тема 4.2. Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства. 

Раздел 5. Рынок ценных бумаг. 

Тема 5.1. Виды и классификация ценных бумаг. 

Тема 5.2.Особенности функционирования первичных и вторичных рынков ЦБ РФ. 

Тема 5.3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Раздел 6.Кредитная система. 

Тема 6.1. Кредит и кредитная система в условиях рыночной экономики. 

 

6.Виды учебной работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольная работа.  

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет ресурсы  



 

 

 

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, Финансы и кредит. Учебно- 

методические пособие для самоподготовки к практическим занятиям. Режим доступа:  

http//www.aup.ru/books/m177/ 

Финансы и кредит. Электронный учебник для студентов среднего профессионального 

образования. – Режим доступа: http//www.biblioteka.ru/biznes-19/ 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий в форме устных опросов, написания 

контрольных работ, решения ситуационных задач. 

 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 

 

10. Разработчик аннотации 

Преподаватель: Матафонова Т.А. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Налоги и налогообложения» - формирует у студентов знания по 

ориентированию в налоговом законодательстве  РФ. 

В центре внимания  настоящей дисциплины  находятся теоретические, методические, 

организационные и экономические аспекты основ использованных налоговых нормативных  

актах, регулирующих отношения организации и государства, физического лица и 

государства. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к обязательной части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин  «Информатика», «Статистика», «Математика», «Экономическая теория» 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина «Налоги и налогообложения» является основой для изучения  таких 

дисциплин как «Аудит», «Бухгалтерский учет», «Финансы и, денежное обращения и 

кредит», профессиональных модулей ПМ. 01, ПМ.02,ПМ.03, ПМ.04 

Общая трудоёмкость дисциплины 50 ч.  

 

3.Формируемые компетенции:  

ОК 1-5, 10. 

 

4.Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

-  ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ, 

-  понимать сущность и порядок расчетов налогов 

Знать: 

-  Налоговый кодекс РФ, 

-  нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 



 

 

 

налогообложения, 

-  экономическую сущность налогов , 

-  принципы построения и элементы налоговых систем ,  

-  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

5.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Концептуальные основы налогообложения. 

Тема 1.1. Роль налогов в экономической системе общества  

Тема 1.2. Характеристика налогов и сборов РФ  

Тема 1.3. Субъекты налоговых отношений. 

Раздел 2. Налоговое производство и налоговый контроль. 

Тема 2.1. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Тема 2.2. Налоговый контроль. 

Раздел 3. Налоговая система и платежи 

Тема 3.1. Налог на прибыль организации. 

Тема 3.2. НДС. 

Тема 3.3. Акцизы и подакцизные товары. 

Тема 3.4. НДФЛ. 

Тема 3.5. Водный налог. 

Тема 3.6. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Тема 3.7. Имущественные налоги. 

Тема 3.8. Прочие налоги и сборы. 

Тема 3.9. Специальный налоговый режим. 

 

6.Виды учебной работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольная работа. 

 

7.Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника,  

Правовые системы: Система Консультант Плюс http://www.consultant/ru ,  

Официальные сайты: http://www.nalog.ru,  

Прочие сайты:  

АКДИ «Экономика и жизнь» http://www.akdi.ru   

БухСМИ. Налоги- http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/,  

Газета «Учет. Налоги. Право» http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news  

Журнал «Двойная запись» - http://www.2z.ru/news/pl ,  

Клерк.Ру - http://www.klerk.ru/news/pl 

 

8.Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, устных опросов, написания контрольной 

работы, решения задач, тестирования. 

 

9.Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет. 

 

10.Разработчик аннотации 

Преподаватель: Алёхина А. Н. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

http://www.consultant/ru
http://www.nalog.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/
http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news
http://www.2z.ru/news/pl
http://www.klerk.ru/news/pl


 

 

 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Основы бухгалтерского учета» является формирование 

у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по организации и 

ведению бухгалтерского учета на предприятии, по подготовке и представлению полной и 

достоверной информации для оперативного управления организацией. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к обязательной части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, способы 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Статистика», 

«Экономика», «Экономика организации», «Документационное обеспечение управления», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение 

и кредит», «Налоги и налогообложение». 

Освоение дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является основой для 

последующего изучения  дисциплин «Контроль и ревизия», «Аудит» и профессиональных 

модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

Общая трудоемкость дисциплины – 76 ч. 

 

3.  Формируемые компетенции:  
ОК 1-5,10, ПК 1.1, 1.3 

 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

-использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, методы и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

 

5.  Содержание дисциплины 

Раздел I. Общая характеристика бухгалтерского учета, его объекты 

Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность, значение 

Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 1.3. Нормативное регулирование 

Раздел II. Бухгалтерский баланс 

Тема 2.1. Бухгалтерский баланс 

Раздел III. Система счетов бухгалтерского учета 



 

 

 

Тема 3.1.  Счета и двойная запись 

Тема 3.2. Синтетические и аналитические счета 

Раздел IV. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

Тема 4.2. Учет процессов производства 

Тема 4.3. Учет процесса реализации 

Раздел V. Документация и инвентаризация 

Тема 5.1. Бухгалтерские документы 

Тема 5.2. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

Раздел VI. Технология обработки учетной информации 

Тема 6.1. Учетные регистры 

Тема 6.2. Организация и формы бухгалтерского учета 

 

6.  Виды учебной работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы. 

 

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-ресурсы 

Мультимедийное оборудование. 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в форме устных 

опросов, написания контрольных работ, тестирования, диктантов. 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет. 

 

10.  Разработчик аннотации 

Преподаватель: Ломакина А.Ю. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 Аудит 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Аудит» – формирует у студентов фундаментальные знания  

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в РФ. 

В центре внимания настоящей дисциплины находятся теоретические, методические, 

организационные и экономические аспекты процедур аудиторской проверки. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Аудит» относится к обязательной части общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Математика», «Статистика», «Экономика организации», 

«Финансы, денежное обращение и кредит»,  «Основы бухгалтерского учета», « Налоги и 

налогообложение», « Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Освоение 

дисциплины «Аудит» необходимо  для последующего изучения профессиональных модулей 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

Общая трудоемкость дисциплины – 70 часов 

 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 1-5,10, ПК 2.2-2.3 

 



 

 

 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование  аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит учета денежных средств и операций в валюте; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетных и кредитных операций; 

- аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда; 

- аудит готовой продукции и её продажи; 

- аудит отчетности экономического субъекта. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основы аудита 

Тема 1.1 Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы. 

Тема 1.2 Виды аудита. 

Тема 1.3 Законодательная и нормативная база аудита. 

Раздел  2. Методология аудита. 

Тема 2.1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Тема 2.2.Технологические основы аудита. 

Тема 2.3.Аудиторское заключение. 

Раздел 3. Внутренний аудит организации. 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте. 

Тема 3.2  Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций. 

Тема 3.3  Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

Тема 3.4  Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда. 

Тема 3.5. Аудит готовой продукции и её продажи. 

Тема 3.6. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта. 

 

6.  Виды учебной работы 

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы. 

 

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-ресурсы 

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника. 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в форме устных 

опросов, написания контрольных работ, тестирования. 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет. 

 

10.  Разработчик аннотации 



 

 

 

Преподаватель:  Ломакина А.Ю. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 Экономическая теория 

1.Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Экономическая теория» - формирует у студентов  знания по 

ориентированию в вопросах экономической теории в современных условиях и 

использование источников экономической информации, учений, школ, концепций и 

направлений экономической науки. 

В центре внимания настоящей дисциплины находятся теоритические, методические, 

организационные и экономические аспекты основ экономической теории. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины  студенты используют знания и умения, полученные в ходе 

изучения дисциплин  «Информатика», «Экономика», «Математика», «Статистика», 

«Обществознание». 

Освоение дисциплины «Экономической теории» необходима для освоения в 

дальнейшем для таких дисциплин как «Экономика организации», «Аудит», «Контроль и 

ревизия», «Маркетинг».  

Общая трудоёмкость дисциплины 56ч.  

 

3.Формируемые компетенции:  

ОК 1-6, 10, ПК 4.6 

 

4.Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях, 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории, 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки, 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели, 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи , оценивать экономические процессы и 

явления, 

- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики, 

- выявить проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действий экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях 

Знать: 

- предмет, метод и функции экономической теории 

- общие положения экономической теории, 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчетов, 

- построение экономических моделей, 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы, 

- основы формирования государственного бюджета, 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства, 



 

 

 

- понятия мировой рынок и международная торговля, 

- основные направления экономической реформы в России. 

 

5.Содержание дисциплины 

Раздел 1.Экономическая теория: предмет и методология. 

Тема 1.1.Экономика, как наука о производстве, распределении, обмене и потреблении. 

Тема 1.2.Предмет экономической теории. 

Раздел 2.Макроэкономика. 

Тема 2.1.Сущность и структура макроэкономики. 

Тема 2.2.Макроэкономическое равновесие. 

Раздел 3.Экономический рост. 

Тема 3.1.Экономический рост. 

Тема 3.2.Сущность и причины экономического цикла. 

Тема 3.3.Макроэкономическое развитие. 

Тема 3.4.Социальная политика. 

Раздел 4.Основные направления экономической реформы в России. 

Тема 4.1.Сущность переходного периода. 

Тема 4.2.Общая характеристика мирового хозяйства. 

 

6.Виды учебной работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная работа, рефератов, 

изучение специальной литературы. 

 

7.Технические и программные средства обучения, Интернет-и Интернет ресурсы.  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника,  

Правовые системы: Система Консультант Плюс http://www.consultant/ru .  

Электронные учебники:  

Экономика: электронный учебник/ авт. сост. Е.ф. Борисов. –М.: КНОРУС,2010 

Экономическая теория: электронный учебник / С.С. Носова – М.: КНОРУС,2010 

Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru.  

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

Экономический портал.–Электронный ресурс  Режим доступа: 

http://institutiones.com/download/books.html 

Российская газета. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.rq.ru / sujet 

/671.htm |. 

 

8.Формы текущего контроля успеваемости студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, устных опросов, решения задач, тестирования. 

 

9.Виды и формы промежуточной аттестации. 

По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет. 

 

10.Разработчик аннотации 

Преподаватель: Замберова Т.И. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 

 

 

ОП.11 Контроль и ревизия 

1. Цели и задачи дисциплины  
Дисциплина «Контроль и ревизия» – формирует у студентов фундаментальные знания  

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании внутрихозяйственного контроля. 

В центре внимания настоящей дисциплины находятся теоретические, методические, 

организационные и экономические аспекты процедур контрольно-ревизионной 

деятельности. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к вариативной части 

общепрофессиональных  дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Статистика», «Экономика 

организации», «Финансы, денежное обращение и кредит»,  «Основы бухгалтерского учета», 

«Налоги и налогообложение», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Освоение дисциплины необходимо  для последующего изучения профессиональных модулей 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

Общая трудоемкость дисциплины – 50 часа 

 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 1-5,10, ПК 2.2-2.3   

  

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- в проведении ревизии всех видов; 

- составлении промежуточных и общих актов по результатам ревизии; 

- в оформлении и реализации материалов ревизий, проверок, инвентаризаций; 

- осуществлении контроля за выполнением решений по результатам ревизий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- пользоваться нормативными документами регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- составлять инвентаризационные описи ; 

- проводить физический подсчет имущества 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета 

- выполнять работы по инвентаризации основных средств. нематериальных активов. 

материально- производственных запасов, расчетов, дебиторской и кредиторской 

задолженности организации 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей, целевого 

финансирования и доходов будущих периодов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- задачи и состав  инвентаризационной комиссии; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей; 



 

 

 

- порядок инвентаризации основных средств, нематериальных активов, материально- 

производственных запасов, расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.  Сущность и роль экономического контроля в условиях рыночной экономики.  

Тема 2.  Контроль и ревизия денежных средств.. 

Тема 3.  Контроль и ревизия расчетных и кредитных операций. 

Тема 4. Контроль и ревизия финансовых операций с ценными бумагами, 

краткосрочными и долгосрочными финансовыми вложениями. 

Тема 5.  Контроль и ревизия товарно-материальных ценностей, готовой продукции. 

Тема 6. Контроль и ревизия основных средств, капитальных вложений нематериальных  

активов и арендуемого имущества. 

Тема 7. Контроль и ревизия расчетов по оплате труда. 

Тема 8. Контроль и ревизия затрат на производство продукции( работ и услуг). 

Тема 9. Контроль и ревизия реализации продукции (работ и услуг), прочих активов и 

коммерческих расходов. 

Тема 10. Контроль и ревизия финансовых результатов, фондов, капиталов и резервов 

предстоящих расходов и платежей. 

Тема  11. Контроль и ревизия состояния бухгалтерского учета, дисциплины исполнения 

и соблюдения ФЗ « О бухгалтерском учете» 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы.  

 

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника..  

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в форме устных 

опросов, написания контрольных работ, тестирования.   

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты выполняют контрольную работу.  

 

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Ломакина А.Ю. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.12 Компьютерный практикум по бухгалтерскому учёту 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Развитие практических умений и навыков в области организации и ведения 

автоматизированного бухгалтерского учета.  

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Освоение программы курса базируется на изучении дисциплин и профессиональных 

модулей: Основы бухгалтерского учета; Документационное обеспечение управления; 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 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. 

В свою очередь освоение дисциплины необходимо для изучения ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности и профессиональных дисциплин: «Аудит», 

«Контроль и ревизия».  

Общая трудоемкость дисциплины – 66 ч. 

 

3.  Формируемые компетенции:  
ОК 1-5,10, ПК 1.1, ПК 4.1 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- организовывать автоматизированный документооборот; 

- проводить автоматизированный учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводить автоматизированный учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- оформлять денежные и кассовые документы;  

- формировать кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить автоматизированный учет основных средств; 

- проводить автоматизированный учет нематериальных активов; 

- проводить автоматизированный учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить автоматизированный учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить автоматизированный учет материально-производственных запасов; 

- проводить автоматизированный учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить автоматизированный учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить автоматизированный учет текущих операций и расчетов; 

- проводить автоматизированный учет труда и заработной платы; 

- проводить автоматизированный учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

- проводить автоматизированный учет собственного капитала; 

- проводить автоматизированный учет кредитов и займов; 

- рассчитывать заработную плату сотрудников в КСБУ; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным  видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить автоматизированный учет уставного капитала; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- отражать результаты по инвентаризации основных средств; 

- отражать результаты по инвентаризации нематериальных активов; 

- отражать результаты по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов; 



 

 

 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- определять реальное состояние расчетов; 

знать: 

- основные правила автоматизации бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

- порядок автоматизации учета кассовых операций; 

- порядок автоматизации учета денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- порядок автоматизации учета основных средств; 

- порядок автоматизации учета нематериальных активов; 

- порядок автоматизации учета долгосрочных инвестиций;  

- порядок автоматизации учета финансовых вложений и ценных бумаг; 

- порядок автоматизации учета материально-производственных запасов; 

- порядок автоматизации учета материалов на складе и в бухгалтерии; 

- порядок автоматизации учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

- порядок автоматизации калькуляции себестоимости продукции; 

- порядок автоматизации учета выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- порядок автоматизации учета расходов по реализации продукции, выполнению работ 

и оказанию услуг; 

- порядок автоматизации учета дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

- порядок автоматизации учета расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами; 

- порядок автоматизации учета труда и заработной платы; 

- порядок автоматизации проведения инвентаризации имущества. 

 

5.  Содержание дисциплины  

Тема 1. Организация автоматизации бухгалтерского учета на предприятии 

Тема 2. Автоматизация учета денежных средств 

Тема 3. Автоматизация учета основных средств и НМА 

Тема 4. Автоматизация учета материально – производственных запасов 

Тема 5. Автоматизация учета расчетов с персоналом 

Тема 6. Автоматизация учета расчетов с подотчетными лицами 

Тема 7. Автоматизация калькулирования себестоимости 

Тема 8. Автоматизация учета готовой продукции и ее реализации 

Тема 9. Автоматизация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Тема 10. Автоматизация учета расчетов с покупателями и заказчиками 

Тема 11. Автоматизация учета кредитов и займов 

Тема 12. Автоматизация учета финансовых результатов и использования прибыли 

Тема 13. Автоматизация учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 14. Автоматизация учета собственного капитала 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы.  

 

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, ОС Windows, пакет  MS-

Office, 1С: Предприятие. v8.2.  

Интернет-ресурсы: 

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   

http://www.buhgalteria.ru/


 

 

 

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.glavbukh.ru 

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalt.ru 

Портал Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www1.minfin.ru  

Портал справочной информационно-правовой системы Консультант [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/.  

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Выполнение практических работ, аудиторные тестовые задания.  

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет.  

 

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель Алёхина А. Н. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13 Маркетинг 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины  является освоение теоретических знаний в области маркетинговой 

деятельности, приобретение умений и практического опята применения этих знаний и 

формирования необходимых профессиональных и общих компетенций.  

Задачи дисциплины: овладение умениями и практическим опытом потребностей 

(спроса), обоснования и применения маркетинговых коммуникаций, реализации сбытовой 

политики, анализа конкурентной среды.  

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Изучению «Маркетинга» должно предшествовать изучение  «Экономической теории», 

«Математики», «Статистики», «Экономики организации», «Основ бухгалтерского учета». 

В структуре учебного плана «Маркетинг» логически связан с такими дисциплинами, 

как «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Менеджмент», «Документационное 

обеспечение управления», «Контроль и ревизия», «Аудит». 

Общая трудоемкость дисциплины – 48 ч. 

 

3.  Формируемые компетенции:  
ОК 1-5,9-10,  ПК 4.4, 4.6, 4.7 

 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- выявление потребностей (спроса) на товары; 

http://www.glavbukh.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhonline.ru/


 

 

 

- реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

- участие в проведении рекламных акций и испытаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

- анализа маркетинговой среды организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты; 

- средства удовлетворения потребностей распределения и продвижения товаров; 

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; 

- управление маркетингом. 

 

5.  Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие и сущность маркетинга. 

Тема 2. Рынок и рыночные показатели. 

Тема 3. Сегментирование рынка. 

Тема 4. Маркетинговые исследования рынка. 

Тема 5. Покупательское поведение потребителя. 

Тема 6. Основы товарной политики и планирования продукции 

Тема 7. Конкуренция и конкуренты. 

Тема 8. Ценовая политика в условиях рынка. 

Тема 9. Планирование товародвижения. 

Тема 10. Маркетинговые коммуникации (комплекс стимулирования) 

Тема 11. Стратегическое маркетинговое планирование и контроль 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия. 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Для текущего контроля знаний используется фронтальный опрос, тестирование 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам семестра  студенты  сдают итоговую контрольную работу.  

 

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Савченко О.Ю. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 

 

 

ОП.14 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня общеязыковой культуры будущих 

специалистов, что предполагает развитие умения грамотно, точно, логично выражать мысли. 

Строить речь с учётом ситуации и цели общения, соблюдая нормы современного 

литературного языка; формирование и развитие у будущих специалистов, участников 

профессионального общения, навыков и умений, необходимых для установления 

межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, 

производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. Она опирается на 

предмет «Русский язык» из курса среднего общего образования. Является опорой для 

дисциплин «Документационное обеспечение управления», «Менеджмент». 

Общая трудоёмкость – 56 часов 

 

3. Формируемые компетенции:  

ОК 01 – 06,10 

 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Студент должен уметь: 

 бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа; 

 общаться на профессиональные и повседневные темы; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 совершенствовать орфографическую, пунктуационную и стилистическую грамотность; 

 определять стилистическую принадлежность текста и делать его правку;  

 пользоваться словарями разных типов; 

 формировать и развивать знания о языке 

Студент должен знать: 

 правила продуцирования текстов разных типов; 

 языковые, коммуникативные и этические нормы речи 

 логико-смысловую структуру текста. 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Язык – важнейшее средство человеческого общения 

Тема 2. Литературный язык – основа культуры речи 

Тема 3 Нормативность литературного языка 

Тема 4. Функциональные стили литературного языка 

Тема 5. Особенности русской официально-деловой письменной речи 

Тема 6. Эффективность речевого общения. Основы культуры речи 

 

6. Виды учебной деятельности 

Практические занятия. Контрольные работы, консультации. самостоятельная работа. 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

В учебном процессе используются ноутбук совместно с проектором для показа 

слайдов, компьютерные классы, программное обеспечение Майкрософт Офис, словари 

русского языка для ознакомления орфоэпии, лексического и грамматического значений слов  

 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов:  

Контрольные работы, тестирование. Защита домашних заданий 



 

 

 

 

9. Виды и формы промежуточной аттестации:  

По итогам семестра студенты пишут контрольную работу 

 

10. Разработчик аннотации: 

Преподаватель: Каминская Л. П. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- планирования мер защиты человека от негативных воздействий; определения затрат при 

стратегическом и оперативном планировании; 

- социально-экономической оценки ущерба здоровью человека в результате техногенного 

воздействия; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки экономических последствий 

их действия. 

 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Учебная дисциплина относится к обязательной части  общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

Для успешного освоения курса необходимо знание дисциплины «Охрана труда». 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», необходимы для обобщения знаний, полученных при изучении 

дисциплин профессионального цикла и последующего использования при освоении 

профессиональных модулей, в т.ч. учебной и производственной практики. 

Общая трудоемкость –  68 час. 

Работа с преподавателем 68 час. ( лекции – 26 час., практическая работа – 42 час.) 

 

3. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1- 9, ПК 4.5, 4.6. 
 

4. Знания, умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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: 

- 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. 

 

5. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 

Тема 1.3 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях на транспорте 

Тема 1.5 Защита населения при авариях на производственных объектах 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы 

  Тема 2.1 Вооружённые силы России на современном этапе 

  Тема 2.2 Уставы вооружённых сил 

  Тема 2.3 Строевая подготовка 

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Медико-санитарная подготовка 

 

6.  Виды учебной работы  

  Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  тестовые задания,  

самостоятельная работа. 

 

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет - ресурсы  



 

 

 

Мультимедийное оборудование.  

 

- Комплект плакатов по гражданской обороне 

- Комплект плакатов по основам военной службы 

- винтовки пневматические 

- учебные автоматы АК 

- огнетушители порошковые (учебные) 

- общевойсковой противогаз 

- Респиратор 

- бинты марлевые 

- бинты эластичные 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется на практических 

занятиях в форме устных опросов, написания контрольных работ, тестирования, контроль 

выполнения домашних работ.   

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации -  зачет.  

 

10.  Разработчик  - преподаватель: Власьевская О.Г. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель профессионального модуля: освоение методиками документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов организации. 

 

2.  Место профессионального модуля в  учебном плане и общая трудоемкость  

Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации относится к обязательной части цикла 

профессиональных модулей. 

Освоение программы курса базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение управления», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». «Финансы, денежное обращение 

и кредит». «Налоги и налогообложение». 

В свою очередь освоение ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации является основой для последующего изучения 

профессиональных модулей: ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности и 

профессиональных дисциплин: «Аудит», «Контроль и ревизия». 

Общая трудоемкость профессионального модуля: 317 часов 

 

3.  Формируемые компетенции:  
ОК 1-5,10, ПК 1.1-1.4 

 



 

 

 

4. Знания, умения и практический опыт, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля  

По окончании освоения профессионального модуля студенты должны:  

иметь практический опыт в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 



 

 

 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 



 

 

 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

 

5.  Содержание профессионального модуля  

Раздел  1. Обработка бухгалтерских документов и разработка рабочего плана счетов 

организации 

Тема 1.1. Документирование фактов хозяйственной деятельности 

Тема 1.2. Хранение документации бухгалтерской службы 

Тема 1.3. Разработка и согласование рабочего плана счетов 

Раздел 2. Проведение учета активов организации 

Тема 2.1. Учет денежных средств 

Тема 2.2. Учет основных средств 

Тема 2.3. Учет нематериальных активов 

Тема 2.4. Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 2.5. Учет финансовых вложений 

Тема 2.6. Учет материально – производственных запасов 

Тема 2.7. Учет затрат на производство продукции 

Тема 2.8. Учет готовой продукции и ее реализации 

Тема 2.9. Учет текущих операций и расчетов 

Тема 2.10 Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Тема 2.11. Учет собственного капитала 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, учебная практика, производственная практика 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, ОС Windows, пакет  MS-

Office, 1С: Предприятие. v8.2.  

Интернет-ресурсы: 

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.glavbukh.ru 

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalt.ru 

Портал Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www1.minfin.ru  

Портал справочной информационно-правовой системы Консультант [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/.  

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhonline.ru/


 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется на 

практических занятиях в форме экспертной оценки решения ситуационных задач, 

интерпретации результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе обучения, 

экспертной оценки деятельности студента в процессе учебной практики. 

Используется балльная система оценки знаний. 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения профессионального модуля студенты сдают экзамен 

(квалификационный).  

 

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Алёхина А. Н. 

 

 

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

1. Цели и задачи профессионального модуля   

Цель освоения профессионального модуля - овладение методиками ведения 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации, технологиями 

проведения и оформления инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

 

2.  Место профессионального модуля в  учебном плане и общая трудоемкость  

Освоение программы курса базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин: «Основы бухгалтерского учета»; «Документационное обеспечение управления»; 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; «Финансы, денежное обращение 

и кредит»; «Налоги и налогообложение»; а также опирается на освоение профессионального 

модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации». 

В свою очередь освоение ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации является основой для последующего изучения профессиональных 

модулей: ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» и профессиональных дисциплин: 

«Аудит», «Контроль и ревизия». 

Общая трудоемкость профессионального модуля  – 205  ч. 

 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 1-5,10, ПК 2.1-2.7 

 

4. Знания, умения и практический опыт, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля  

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля  должен: 

- иметь практический опыт в: 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 



 

 

 

контроля. 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

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

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

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 



 

 

 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

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

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

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер 

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

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

5.  Содержание профессионального модуля  

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 

Тема 1.1 Классификация источников формирования активов организации 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 



 

 

 

Тема 1.3. Учет финансовых результатов 

Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 

Тема 1.5. Учет кредитов и займов 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 1. Теоретические основы организации инвентаризации 

Тема 2. Подготовительный этап инвентаризации 

Тема 3. Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 4. Инвентаризация оборотных активов 

Тема 5. Инвентаризация расчетов 

Тема 6. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Учебная практика 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, учебная практика. 

  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, ОС Windows, пакет  MS-

Office, 1С: Предприятие. v8.2.  

Интернет-ресурсы: 

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.glavbukh.ru 

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalt.ru 

Портал Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www1.minfin.ru  

Портал справочной информационно-правовой системы Консультант [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется на 

практических занятиях в форме экспертной оценки решения ситуационных задач, 

интерпретации результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе обучения, 

экспертной оценки деятельности студента в процессе учебной практики. 

Используется балльная система оценки знаний. 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения профессионального модуля студенты сдают экзамен 

(квалификационный).  

 

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Алёхина А.Н. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Цели и задачи профессионального модуля   

http://www.buhonline.ru/


 

 

 

Цель профессионального модуля: овладение методикой проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами как видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

 

2.  Место профессионального модуля в  учебном плане и общая трудоемкость  

Профессиональный модуль ПМ.03. «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» относится к обязательной части цикла профессиональных 

модулей. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.03. необходимо знание дисциплин: 

«Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение 

управления», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», «Основы бухгалтерского 

учета», «Аудит», «Безопасность жизнедеятельности». Перед изучением модуля обучающиеся 

изучают следующие модули: 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». 

Для формирования профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля предусматривается учебная практика, которую рекомендуется проводить после 

изучения профессионального модуля. 

Освоение ПМ.03. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

является основой для последующего изучения профессионального модуля ПМ.04. 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

Общая трудоемкость профессионального модуля  – 181 ч. 

 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 1-5,10, ПК 3.1-3.4 

 

4. Знания, умения и практический опыт, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля  

По окончании освоения профессионального модуля студенты должны:  

иметь практический опыт в: 

- проведении 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 налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам 

в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 



 

 

 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

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

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

номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

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

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - 



 

 

 

ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

5.  Содержание профессионального модуля 

МДК 03.01.  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Раздел 1. Проведение расчетов с бюджетом 

Тема 1.1. Организация расчетов по налогам и сборам на предприятии 

Тема 1.2. Учет расчетов по налогам и сборам 

Раздел 2. Проведение расчетов с внебюджетными фондами 

Тема 2.1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

Учебная практика 

 

6.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, учебная практика.  

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, ОС Windows, пакет  MS-

Office, среда электронного документооборота.  

Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс».  

Справочная информационно-правовая система «Кодекс». 

Нормативно правовая система «НПС – Советник бухгалтера» 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ifns.su/ - сайт Федеральной налоговой службы 

http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ. 

http:/fss.ru/ сайт Фонда социального страхования 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется в форме защиты 

практических заданий и контрольных работ по темам МДК, формирования отчета по 

учебной практике. 



 

 

 

Используется балльная система оценки знаний. 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения профессионального модуля студенты сдают экзамен 

(квалификационный).  

 

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Алёхина А.Н. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

1. Цели и задачи профессионального модуля 

Цель профессионального модуля: овладение методикой составления и использования 

бухгалтерской отчетности как видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями. 

 

2.  Место профессионального модуля в  учебном плане и общая трудоемкость 

Профессиональный модуль ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» относится к обязательной части цикла профессиональных модулей. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.04. необходимо знание дисциплин: 

«Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение 

управления», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», «Основы бухгалтерского 

учета», «Аудит», «Бухгалтерский учет». Перед изучением модуля обучающиеся изучают 

следующие модули: 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». 

Для формирования профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля предусматривается учебная практика, которую рекомендуется проводить после 

изучения профессионального модуля. 

Освоение ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности» является 

основой для изучения дисциплины «Контроль и ревизия», прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) в разрезе данного модуля и производственной 

(преддипломной) практики. 

Общая трудоемкость профессионального модуля  – 291 час. 

 

3.  Формируемые компетенции:  

ОК 1-9,11, ПК 4.1-4.7 

 

4. Знания, умения и практический опыт, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

По окончании освоения профессионального модуля студенты должны: 

иметь практический опыт в: 

- составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 



 

 

 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

- определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

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

финансовых и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 



 

 

 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 

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

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 



 

 

 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

5.  Содержание профессионального модуля 

МДК 04.01.  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 1.1. Бухгалтерская отчётность предприятия 

Тема 1.2. Составление налоговых деклараций 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности 

Раздел 1. Теория экономического анализа. 

Тема 1.1. Научные основы экономического анализа и информационное обеспечение 

АФХД. 

Тема 1.2. Виды финансово-хозяйственного анализа, методы и приемы анализа. 

Раздел 2. Анализ хозяйственной деятельности. 

Тема 2.1. Анализ природных и экономических условий производства. 

Тема 2.2. Анализ состояния и эффективного использования основных средств. 

Тема 2.3. Анализ использования материальных ресурсов. 

Тема 2.4. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.5. Анализ производства и реализации продукции. 

Тема 2.6. Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Раздел 3. Проведение контроля и анализа информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Тема 3.1. Основы анализа бухгалтерского баланса 

Тема 3.2. Основы анализа отчета о прибылях и убытках 

Тема 3.3. Основы анализа отчета об изменениях капитала. 



 

 

 

Тема 3.4. Основы анализа отчета о движении денежных средств. 

Тема 3.5. Основы анализа пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках. 

Учебная практика 

Производственная (по профилю специальности) практика 

 

6.  Виды учебной работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа. 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы 

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, ОС Windows, пакет  MS-

Office, среда электронного документооборота. 

Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс». 

Справочная информационно-правовая система «Кодекс». 

Нормативно правовая система «НПС – Советник бухгалтера» 

Интернет-ресурсы: 

http:/www1.minfin.ru/ru/sitemap/ - сайт МФ РФ. 

http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ. 

http:/fss.ru/ сайт Фонда социального страхования 

http://www.ifns.su/ - сайт Федеральной налоговой службы 

 

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется в форме защиты 

практических заданий и контрольных работ по темам МДК, формирования отчета по 

производственной (по профилю специальности) практике. 

Используется балльная система оценки знаний. 

 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения профессионального модуля студенты сдают экзамен 

(квалификационный). 

 

10.  Разработчик аннотации 

Преподаватель: Судакова Л.В. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

должностям служащих – освоение рабочей профессии «Кассир»  

 

1.Цель профессионального модуля: научить студента работать с нормативно-

правовыми актами, положениями, инструкциями, другими руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых операций; осуществлять операции с денежными 

средствами, ценными бумагами; работать на ККТ; вести кассовую книгу, оформлять 

кассовые и банковские документы, составлять кассовую отчетность. 

 

2.Место профессионального модуля в учебном плане и общая трудоемкость 

Профессиональный модуль ПМ 05  - является частью программы подготовки 



 

 

 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: «Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир».   

Для освоения профессионального модуля ПМ.05 необходимо знание дисциплин 

«Основы бухгалтерского учета», «Экономика организации»,  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. 

Общая трудоемкость профессионального модуля – 102 ч. 

 

3.Формируемые компетенции:  

ОК 1-5, ПК 1.3-1.4 

 

4.Знания, умения и практический опыт, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

По окончании освоения профессионального модуля студенты должны: 

иметь практический опыт: 

-эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ)  и обслуживания покупателей. 

-осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств  в кассе. 

уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; и работать на них; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков, средств их 

защиты;  

-принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

-составлять кассовую отчетность; 

-проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

-оформлять документы по кассовым операциям;  

-вести кассовую книгу; 

-принимать участие в поведении инвентаризации кассы. 

-разбираться в номенклатуре дел; 

-соблюдать правила техники безопасности;  

знать: 

- нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых операций; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей;  

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, 

- порядок получения, хранения и выдачи денежных средств,  

- правила оформления документов по кассовым операциям. 

-правила ведения кассовой книги; 

-правила проведения инвентаризации кассы. 

5.Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Обслуживание покупателей и эксплуатация ККТ 

Тема 1.1 Нормативно-правовая база 

Тема 1.2 Автоматизация расчетно-кассовых операций 

Тема 1.3 Классификация ККТ 

Тема 1.4 Работа на ККТ 

Раздел 2. Работа с денежными средствами 

Тема 2.1 Общие положения 

Тема 2.2 Порядок ведения кассовых операций  

Раздел 3. Порядок ведения кассовых операций 

Тема 3.1 Сохранность денежных средств 

 

6.Виды учебной работы  



 

 

 

Лекции, консультации, практические занятия,  контрольные работы, самостоятельные 

работы. 

 

7.Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы 

Обучение по профессиональному модулю сопровождается техническими и 

программными средствами обучения: микрокалькуляторы, кассовые аппараты, компьютеры, 

специализированное программное обеспечение по ведению бухгалтерского учета 

организации (1С: Бухгалтерия). 

 

8.Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется в форме защиты 

практических заданий и контрольных работ по темам МДК, устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями на занятиях по результатам самостоятельной работы. 

 

9.Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения профессионального модуля студенты сдают экзамен 

(квалификационный). 

 

10.Разработчик аннотации 

Преподаватель: Ломакина А.Ю. 

 

  


