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1.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

СПО – среднее  профессиональное образование 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 
ООП – основная образовательная программа 
УД – учебная дисциплина 
ОД – общеобразовательная дисциплина 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общая компетенция 
ПК – профессиональная компетенция 
МДК – междисциплинарный курс 
УП – учебная практика 
ПП – производственная практика 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
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2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1.  Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО в последней редакции 

составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ с изменениями и дополнениями;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 69 от «5» февраля 2018 года; 

- Профессиональный стандарт Бухгалтер, утверждѐнный Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письма Минобрнауки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259 "Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учѐтом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования"; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 

36; 

-  Положения и нормативные документы Забайкальского аграрного института и 

Колледжа Агробизнеса. 
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2.2.  Требования к абитуриентам 

 

Абитуриент, должен:  

– иметь основное общее образование; представить аттестат об основном общем 

образовании, или 

– иметь среднее общее образование; представить аттестат о среднем общем образовании. 

 

2.3.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования по очной форме 

получения образования составляет 147 недель (2 года 10 месяцев), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 99 нед. 
Учебная практика 

10 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 
 
На освоение ООП на базе основного общего образования предусмотрено следующее 

количество часов: 

Объѐм образовательной программы обучающегося – 4464 часов; 

в том числе: 

учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 3618 час., 

самостоятельная работа студентов – 126 час., 

учебная практика – 252 час., 

производственная практика – 252 час. 

государственная итоговая аттестация – 216 час.. 

Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования по заочной форме 

увеличивается на 1 год и составляет 3 года 10 месяцев. 

 

Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования при очной форме 

получения образования составляет 95 недель (1 год 10 месяцев), в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 60 нед. 
Учебная практика 

10 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 3 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулярное время 12 нед. 

Итого 95 нед. 
 
На освоение ООП на базе среднего общего образования предусмотрено следующее 

количество часов: 

Объѐм образовательной программы обучающегося – 2952 часов; 

в том числе: 

учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 2196 час., 

самостоятельная работа студентов – 36 час., 

учебная практика – 252 час., 

производственная практика – 252 час. 

государственная итоговая аттестация – 216 час.. 

 

Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования по заочной форме 

увеличивается на 1 год и составляет 2 года 10 месяцев. 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– имущество и обязательства организации; 

– хозяйственные операции; 

– финансово-хозяйственная информация; 

– налоговая информация; 

– бухгалтерская отчетность; 

– первичные трудовые коллективы. 

Уровень квалификации – пятый. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности, компетенции и трудовые функции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 
ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми  квалификациями 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 
Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
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инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации;. 

ПК 2.6. 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 
 

Общие компетенции выпускника: 

Код ОК Наименование 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
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различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Трудовые функции выпускника: 

Код Уровень (подуровень) 
квалификации Наименование трудовой функции 

А/01.5 5 Принятие к учету первичных учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 
А/02.5 5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

 

          Соответствие профессиональных компетенций  трудовым функциям: 

Код Трудовые функции Профессиональные компетенции 

А/01.5 

Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
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А/02.5 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
 

3.3.  Структура основной образовательной программы 

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

предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего естественнонаучного; общепрофессионального 

и профессионального; и разделов: учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная 

аттестация; государственная итоговая аттестация. 
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Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III настоящего ФГОС СПО, и 

должна составлять не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. 
Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалификации, 

указанной в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО (далее - основные виды деятельности), 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть менее 160 

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ООП предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций, в том числе 

ориентированных на формирование трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт «Бухгалтер», в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

Производственная практика проводится на базе предприятий, организаций и 

учреждений Забайкальского края, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании индивидуальных 

образовательных программ. 

Основная образовательная программа имеет следующую структуру: 

Код УД, 

ПМ, МДК Наименование дисциплины, МДК 

Всего 

максимальной 
учебной 

нагрузки 

обучающихся 

В т.ч. 

обязательных 
учебных 

занятий 

Из них: 

практические и 

лабораторные 

занятия, в т.ч. 

курсовое 

проектирование 
 Общеобразовательная подготовка 1512 1422 294 

БД Базовые дисциплины 927 883 252 
БД.01 Русский язык 94 82  

БД.02 Литература 131 119  

БД.03 Иностранный язык 119 117 117 

БД.04 История 119 117  

БД.05 Физическая культура 117 117 117 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 72 70 6 

БД.07 Обществознание 82 78  

БД.08 Естествознание 114 108 12 

БД.09 Экология 38 36  

БД.10 Астрономия 41 39  

ПД Профильные дисциплины 547 503 42 
ПД.01 Математика 254 240  

ПД.02 Информатика 104 100  

ПД.03 Экономика 102 78 28 

ПД.04 Право 87 85 14 
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ПОО Предлагаемые образовательной 

организацией 38 36 - 

ПОО.01 География 38 36 - 
 Профессиональная подготовка 2736 2700 1148 

 Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 

476 476 290 

ОГСЭ.01 Физическая культура 160 160 160 

ОГСЭ.02 Основы философии 48 48  

ОГСЭ.03 История 48 48  

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
120 120 120 

ОГСЭ.05 Психология общения 36 36 10 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 64 64  

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 124 124 20 

ЕН.01 Математика 40 40 20 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
84 84  

 Общепрофессиональный  цикл 896 896 488 
ОП.01 Экономика организации 108 78 36 

ОП.02 Статистика 72 54 28 

ОП.03 Менеджмент 90 60 30 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 72 48 32 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 90 60 34 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 76 56 30 

ОП.07 Налоги и налогообложение 75 50 30 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 117 76 48 

ОП.09 Аудит 102 70 34 

ОП.10 Экономическая теория 84 56 34 

ОП.11 Контроль и ревизия 54 50 30 

ОП.12 Компьютерный практикум по 

бухгалтерскому учѐту 74 66 40 

ОП.13 Маркетинг 99 48 30 

ОП.14 Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 72 56 10 

ОП.15 Экономика организации 84 78 36 

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности 102 68 42 
 Профессиональный  цикл 1240 1204 390 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 
317 299 114* 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 206 188 114* 
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имущества организации 
УП.01.01 Ознакомительная 36 36  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 72 72  

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

205 205 80 

МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

организации 
98 98 62 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 32 32 18 

УП.02.01 
Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

организации 
72 72  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 181 181 62 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 106 106 62 

УП.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 72 72  

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 291 273 96 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 70 70 28 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 146 128 68* 

УП.04.01 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 36 36  

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 36 36  

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
102 102 38 

МДК 05.01 Кассир 60 60 38 
УП.05.01  Освоение рабочей профессии «Кассир» 36 36  

Учебная практика – 7 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) – 3 недели 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели 

Практикоориентированность – 54,5% 

 
* в том числе курсовая работа – 20 часов. 

 

3.4.  Распределение вариативной части 

Часы вариативной части в объеме 824 часа распределены в структуре ООП 

следующим образом: 



16 

 

Код и наименование 

цикла, ПМ Код и наименование УД, МДК Кол-во 
часов 

ОПЦ. 
Общепрофессиональный 

цикл 

ОП.10 Экономическая теория 56 
ОП 11Контроль и ревизия 50 
ОП.12 Компьютерный практикум по 

бухгалтерскому учѐту 66 

ОП.13 Маркетинг 48 
ОП.14 Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 56 

ПЦ 

Профессиональный 

учебный цикл 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 
172 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

94 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 96 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 158 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 28 

Всего по дисциплинам, междисциплинарным курсам 824 
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4.  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ООП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

4.1.  Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ООП специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в Колледже обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности должна быть не менее 25 процентов. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ООП специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в Колледже  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
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программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

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

100 обучающихся. 

ООП реализуется с использованием передовых образовательных технологий, таких, 

как выполнение курсовых работ по реальной тематике, применение информационных 

технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

В целях реализации компетентстного подхода в образовательном процессе колледжа 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) с сочетанием внеаудиторной работы для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций у студентов. 

 

4.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса согласно требованиям 

ФГОС СПО специальности 

 Образовательная организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом 

 

Для организации учебного процесса имеются: 

Кабинеты: 

– Социально – экономических дисциплин. Истории. Географии.  

– Иностранного языка; 

– Математики; 

– Экономики. Экономики организации. Статистики; 

– Правового обеспечения профессиональной деятельности и  регулирования 

землеустройства; 
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– Экономической теории. Финансов, налогов и налогообложения. Денежного обращения и 

кредитов 

– Анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятий; 

– Основы бухгалтерского учета Бухгалтерского учета, аудита, контроля и ревизии 

– Документационного обеспечения управления. Управления персоналом и менеджмента 

– Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

– Химии. Биологии; Экологии и экологических основ природопользования 

– Физики и Астрономии 

– Русского языка. Литературы; 

– Информатики. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Лаборатории: 

– Информационных технологий в профессиональной деятельности 

– Компьютерной практики по бухгалтерскому учету  

– Физики; 

Спортивный комплекс: 

– Спортивный зал; 

– Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

– Место для стрельбы. Стрелковый тир; 

Залы: 

– Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет; 

– Актовый зал. 

 

4.4 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
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укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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5.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения обучающимися ООП специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

 

5.1.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Оценка качества освоения основной образовательной программы (ООП) включает 

текущий контроль результатов учебной деятельности и промежуточную аттестацию 

обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы 

студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие формы: 

– устный опрос на лекциях, 

– проверка выполнения письменных заданий; 

– защита практических работ; 

– проведение контрольных работ; 

– выполнение рефератов (докладов), 

– подготовка презентаций; 

– тестирование (письменное или компьютерное). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями исходя из методической целесообразности, специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 
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Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальности и формой контроля учебной деятельности 

обучающихся. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

а) с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

– экзамен по отдельной дисциплине; 

– комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

– экзамен по междисциплинарному курсу; 

– комплексный экзамен по двум или нескольким междисциплинарным курсам; 

– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

– комплексный экзамен (квалификационный) по двум или нескольким профессиональным 

модулям  

б) без учета времени на промежуточную аттестацию: 

– зачет по дисциплине; 

– дифференцированный зачет по дисциплине; 

– зачет по междисциплинарному курсу; 

– дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

– дифференцированный зачет по учебной / производственной /производственной 

(преддипломной) практике. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП (текущая и промежуточная аттестация) Колледж создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
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тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются 

и утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

 

5.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ООП специальности 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения ООП специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены Колледжем на основании Положения  о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и образовательных программ среднего 

профессионального образования в ЗабАИ – филиале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 

утвержденного директором ЗабАИ, которое разработано в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений СПО, 

утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию от 16 августа 2013г. N 968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" с изменениями и дополнениями. 
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 
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6.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

6.1. Матрица распределения формирования компетенций в структуре ООП специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) (Приложение 1) 

6.2. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных 

курсов, дисциплин, модулей, практик, входящих в ООП специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учѐт (по отраслям) (Приложение 2) 

6.3. Учебный план ООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (по 

отраслям), уровень образования – основное общее образование, форма обучения - очная  

(Приложение 3)  
6.4 Учебный план ООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (по 

отраслям), уровень образования – среднее общее образование, форма обучения - очная  

(Приложение 4) 

6.5 Учебный план ООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (по 

отраслям), уровень образования – основное общее образование, форма обучения - заочная  

(Приложение 5) 

6.6 Учебный план ООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (по 

отраслям), уровень образования – среднее общее образование, форма обучения - заочная  

(Приложение 6) 

6.7. Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей (Приложение 7) 

6.8. Аннотация программы производственной (преддипломной) практики (Приложение 8) 

6.9. Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) (Приложение 9) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Матрица распределения формирования компетенций в структуре ООП специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

Цикл 
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философии   +   +                            
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ОП.13 Маркетинг + + + + +    + + +                   +  + + 



 

 

 

ОП.14 

Русский 

язык и 

культура 

речи в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

+ + + + + +    +                        

ОП.15 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

+ + + + + + + + +                      + +  

Профессиональные 

модули                                  

ПМ.01 

Документ

ирование 

хозяйстве

нных 

операций и 

ведение 

бухгалтерс

кого учета 

активов 

организаци

и 

                                 

МДК.01.01 

Практическ

ие основы 

бухгалтерс

кого учета 

имущества

организаци

и 

+ + + + + +     + + + + +                   



 

 

 

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

источников 

формирован

ия активов, 

выполнение 

работ по 

инвентариз

ации 

активов и 

финансовых 

обязательс

тв 

организации 

                                 

МДК.02.01 

Практически

е основы 

бухгалтерско

го учета 

источников 

формировани

я имущества 
организации 

+ + + + +     +      +                  

МДК.02.02 

Бухгалтерс

кая 

технология 

проведения 

и 

оформлени

я 

инвентариз

ации 

+ + + + +     +       + + + + + +            



 

 

 

ПМ.03 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом 

и 

внебюдже

тными 

фондами 

                                 

МДК.03.01 

Организаци

я расчетов 

с 

бюджетом 

и 

внебюджет

ными 

фондами 

+ + + + +     +             + + + +        

ПМ.04 

Составлен

ие и 

использова

ние 

бухгалтерс

кой 

отчетнос

ти 

                                 

МДК.04.01 

Технология 

составлени

я 

бухгалтерс

кой 

отчетности 

+ + + + + + + + +  +                + +      

МДК.04.02 

Основы 

анализа 

бухгалтерс

кой 

отчетности 

+ + + + + + + + +  +                   + + + + 



 

 

 

ПМ.05 

Выполнени

е работ по 

одной или 

нескольки

м 

профессия

м рабочих, 

должност

ям 

служащих 

                                 

МДК.05.01 Кассир + + + + +         + +                   
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных курсов, дисциплин, модулей, 

практик, входящих в ООП СПО специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

Коды  
циклов, 

дисциплин, 
модулей, 
практик 

Название циклов, 
разделов, дисциплин, 

модулей, практик 
Краткое содержание 

Содержательно-логические связи 

Коды  
формируемых 
компетенций 

Название учебных дисциплин, модулей, 
практик (и их разделы) 

на которые опирается 
содержание данной 

учебной дисциплины, 
модуля, практики 

для которых содержание 
данной учебной дисциплины, 

модуля, практики 
выступает опорой 

1 2 3 4 5 6 

ОП Общеобразовательная 

подготовка     

БД Базовые дисциплины     

БД.01 Русский язык  

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 

Опирается на 

предмет «Русский 

язык» в объѐме 

основного общего 

образования. 

Является базой для 

дисциплин: «Основы 

философии», «Русский язык 

и культура речи в 

профессиональной 

деятельности». 

 



 

 

 

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. 

БД.02 Литература 

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, 

наделѐнный даром пронзительного 

поэтического слова. 
Тема 6. Н.С.Лесков. Обзор творчества 
Тема 7.  М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Сати.рическая летопись целой эпохи. 

Опирается на 

предмет 

«Литература» в 

объѐме основного 

общего 

образования. 

«Литература» является 

опорой для дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Приобретенные в ходе 

изучения дисциплины 

навыки готовят студента к 

освоению дисциплин 

профессионального цикла. 

- 



 

 

 

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. Гумилѐва. 
Тема 6. А.А.Ахматова. «Тѐмен 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 

БД.03 Иностранный язык 

Раздел 1. Знакомство. 
Тема 1.1. Давайте познакомимся. 
Тема 1.2 Характер. 
Тема 1.3 Внешность. 
Раздел 2. Семья. Дом. 
Тема 2.1. Моя биография. 
Тема 2.2. Мой дом. 
Тема 2.3 Мой друг. 
Тема 2.4  Хобби, занятия, интересы. 
Раздел 3.  Погода. Времена года. 
Тема 3.1. Погода сегодня. Грамматика. 
Тема 3.2 Времена года. 

Опирается на 

предмет 

«Иностранный 

язык» в объѐме 

основного общего 

образования. 

Иностранный язык является 

опорой для дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Приобретенные в ходе 

изучения дисциплины 

навыки готовят студента к 

освоению дисциплин 

профессионального цикла. 

- 



 

 

 

Тема 3.3.Погода в Великобритании 
Тема 3.3. Прогноз погоды. 
Тема 3.4. Моѐ любимое время года. 

Стихотворение. 
Раздел 4. Книги в нашей жизни. 
Теме 4.1. Библиотека. 
Тема 4.2. Мой любимый писатель. 
Тема 4.3. Моя любимая книга. 
Тема 4.4. Известные писатели 

Великобритании. 
Тема 4.5 Известные писатели Забайкалья 
Раздел 5. Путешествия. 
Тема 5.1. Виды путешествий. 
Тема 5.2.Планирование отдыха. 
Тема 5.3. Любимый вид путешествия. 
Тема 5.4. Урок с использованием игровых 

моментов. 
Раздел 6. Спорт. Олимпийские Игры. 
Тема 6.1. Спорт и здоровье в нашей жизни. 
Тема 6.2. Спорт в Великобритании. 
Тема 6.3. Олимпийские Игры. 
Раздел 7. Праздники. 
Тема 7.1. Праздники в нашей стране. 
Тема 7.2. Праздники в нашей стране: Новый 

Год. 
Тема 7.3. Праздники в нашей стране: День 

Победы. 
Тема 7.4. Праздники в Великобритании: 

День Святого Валентина. 
Тема 7.5. Праздники в Великобритании: 

Рождество. 
Тема 7.6. Мой любимый праздник. 
Тема 7.7. Праздники в нашем Колледже. 
 

БД.04 История Введение Опирается на Является базой для - 



 

 

 

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 

предмет «История» 

в объѐме основного 

общего 

образования. 

дисциплин «Основы 

философии», «Основы 

социологии и политологии». 

БД.05 Физическая культура 

Теоретическая часть 
Тема 1. Роль физического воспитания в 

общекультурной и социальной подготовке 

специалистов. 
Практическая часть. 
Раздел 1. Контрольный. 
Тема 1.1. Определение показателей 

Опирается на 

предмет 

«Физическая 

культура» в объѐме 

основного общего 

образования. 

Дисциплина «Физическая 

культура» является базовой 

для всех изучаемых 

дисциплин, т.к. формирует 

навыки физического 

развития, необходимые 

студентам в рамках любой 

- 



 

 

 

физического развития. 
Раздел 2. Лѐгкая 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. 

учебной дисциплины. 

БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 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  

Опирается на 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» в объѐме 

основного общего 

образования. 

Материал дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности » 

используется в дальнейшем 

при изучении дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

- 



 

 

 

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  
 

БД.07 Обществознание 

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 

Опирается на 

предмет «История» 

в объѐме основного 

общего 

образования. 

Освоение дисциплины 

«Обществознание» является 

основой для последующего 

изучения дисциплин общего 

гуманитарного и социально-
экономического цикла: 

«Основы философии», 

«Истории» 

- 



 

 

 

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 

БД.08 Естествознание 

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 еѐ 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  

Для успешного 

освоения курса 

необходимо знание 

дисциплин 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология» в 

объеме основного 

общего образования 

Материал дисциплины 

«Естествознание» 

используется в дальнейшем 

при изучении дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

- 



 

 

 

Раздел 12 .Вид 
Раздел 13.Экосистемы 

БД.09 Экология 

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. 

Для освоения 

дисциплины 

«Экология» 

необходимо знание 

таких дисциплин 

как 

«Информатика», 

«География», 

«Биология» 

Освоение дисциплины 

«Экология» необходимо для 

освоения в дальнейшем 

таких дисциплин как 

«Экологические основы 

природопользования», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

- 

БД.10 Астрономия 
Раздел 1. История развития астрономии  
Раздел 2. Устройство солнечной системы  
Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса математики и 

физики в объеме 

общеобразовательн

ой средней школы. 
 

  

ПД Профильные 

дисциплины     

ПД.01 Математика 

Раздел 1. Развитие понятия о числе. 
Раздел 2. Степени и корни, логарифмы. 
Раздел 3. Прямые и плоскости в 

пространстве. 
Раздел 4. Векторы и координаты. 

Опирается на 

предмет 

«Математика» в 

объѐме основного 

общего образования. 

Материал дисциплины 

является базой для изучения 

дисциплин 

профессионального цикла: 

«Статистика»,   

- 



 

 

 

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. 

«Экономика организации», 

«Экономическая теория», 

«Основы бухгалтерского 

учета». А также 

профессиональных 

модулей: ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

ПД.02 Информатика  

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 

Опирается на 

предмет  
«Информатика» в 

объѐме основного 

общего 

образования. 

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для последующего 

изучения дисциплины 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

- 

ПД.03 Экономика 

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. 

Опирается на 

предметы  
«Информатика», 

«История», 

«Математика», 

«Обществознание» 

в объѐме основного 

общего 

образования.  

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для последующего 

изучения дисциплин: 

«Экономическая теория», 

«Статистика»  
«Налоги и налогообложение», 
«Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

- 

ПД.04 Право 

Введение 
Раздел 1 Правовое регулирование 

общественных отношений 
Раздел 2 Основы конституционного права РФ 
Раздел 3 Отрасль российского права 

Опирается на 

предмет  
«Обществознание» 

в объѐме основного 

общего 

образования. 

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для последующего 

изучения дисциплин: 

«Экономика организации», 

«Основы бухгалтерского 

учѐта»,  

- 



 

 

 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности»,  
«Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

«Налоги и 

налогообложение», а также 

профессиональных 

модулей: ПМ.01, ПМ.02., 

ПМ.03 

ПОО 
Предлагаемые 

образовательной 

органиазцией 
    

ПОО.01 География 

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 

Опирается на 

предмет география 

в объѐме основного 

общего 

образования.  

Является базой для 

естественнонаучных 

дисциплин. 
- 

 
Общий гуманитарный 

и социально-
экономический цикл  

    

ОГСЭ.01 Основы философии 

Введение.  
Смысл понятия «Философия».  
Основные вопросы философии  
Функции философии, еѐ назначение 
Раздел 1. Основные этапы философии 

Условием 

успешного 

освоения 

дисциплины 

«Основы 

Материал дисциплины 

является базой для изучения 

дисциплин «Менеджмент»,  
«Основы социологии и 

политологии». 

ОК 03, ОК 

06 



 

 

 

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 еѐ значение  
Тема 7.Философия и научная картина мира. 
Тема 8. Философия и глобальные проблемы 

современности 

философии» 

являются 

предметные 

результаты 

освоения 
дисциплин 

среднего общего 

образования 
«История», 

«Обществознание», 

«Литература». 

ОГСЭ.02 История 

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. 

Опирается на 

предмет «История» 

в объѐме среднего 

общего 

образования. 

Является базой для 

дисциплин «Основы 

философии»,  
«Основы социологии и 

политологии». 

ОК 03-07 



 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Основной курс.  
Раздел 1. 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 

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. 

ОК 02-06, 
ОК 09 



 

 

 

Забайкальский край. 
Тема 5.1. Географическое положение 

Забайкальского края. 
Тема 5.2. Чита – столица Забайкалья. 
Тема 5.3. Место, где мы живѐм. 
Раздел 6. Экология. Охрана окружающей 

среды. 
Тема 6.1. Загрязнение окружающей среды. 
Тема 6.2. Уникальное озеро – Байкал. 
Тема 6.3. Природные заповедники 

Забайкалья. 
Профессионально-направленный модуль. 

Межкультурные коммуникации страны 

изучаемого языка. 
Раздел 1. Соединѐнные Штаты Америки. 
Тема 3.1. Географическое положение 

Соединѐнных 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 учѐт 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. 

ОГСЭ.04 Основы социологии и 

политологии 

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. 

Изучению 

дисциплины 

«Основы 

социологии и 

политологии» 

предшествует 

изучение 

«Истории», «Основ 

философии». 

  

В свою очередь дисциплина 

является опорой для таких 

дисциплин как 

«Менеджмент». 

«Статистика». 

 

ОК 01-09 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Введение. 
1. Разучивание приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений. 

Опирается на 

предмет « 

Физическая 

культура» в объѐме 

среднего общего 

Дисциплина «Физическая 

культура» является базовой 

для всех изучаемых 

дисциплин, т.к. формирует 

навыки физического 

ОК 08 



 

 

 

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 

образования развития, необходимые 

студентам в рамках любой 

учебной дисциплины. 



 

 

 

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 

ОГСЭ. 06 Психология общения 

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. 

Для освоения 

дисциплины  

студенты 

используют знания 

и умения, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины 

«Основы 

социологии и 

политологии». 

Курс «Психология 

общения» является основой 

для последующего изучения  

дисциплины 

«Менеджмент». 

ОК 01-09 

 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

    

ЕН.01 Математика 

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 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса 

«Математика» в 

объеме среднего 

общего образования 

Дисциплина «Математика» 

является предшествующей 

для таких дисциплин, как: 
«Статистика»,   
«Экономика организации», 

«Экономическая теория», 

«Основы бухгалтерского 

учета». А также 

профессиональных 

модулей: 

ОК 01-04 
 



 

 

 

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 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания  
«Информатики» в 

объеме среднего 

общего 

образования. 

Дисциплина 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» является 

предшествующей для таких 

дисциплин, как: 
«Экономика организации»,  
«Статистика»,  
«Основы бухгалтерского 

учета, также 

профессиональных 

модулей: 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05 

ОК01-05 
ОК 09-11 
ПК 1.1,1.3, 

2.3, 2.6-2.7, 
3.2, 3.4, 
4.1-4.2, 4.6 
 



 

 

 

эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем 

 Общепрофессиональны

й учебный цикл     

ОП.01 Экономика организации 

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 
ТЕМА 4.5 Основные показатели 

деятельности организации 

Для освоения 

дисциплины 

«Экономика 

организации» 

необходимо знание 

материала таких 

дисциплин как 
«Общество-
знание», 

«Экономика», 

«Экономическая 

теория» 

Знания по курсу 

«Экономика организации» 

необходимы как базовые 

для таких дисциплин как 
«Основы бухгалтерского 

учета», «Статистика», а 

также профессиональных 

модулей: ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.04 

ОК 01-09 
ОК 11 
ПК 4.5 

ОП.02 Статистика 

Раздел 1. Описательные методы, 

применяемые в статистике.  
Тема 1.1 Предмет и  метод статистики. 

Организация статистики в РФ. 
Тема 1.2. Статистические наблюдения 

При изучении 

данного курса 

используются 

следующие 

дисциплины: 

Данный курс закладывает 

фундамент для дальнейшего 

изучения практически всех 

экономических дисциплин, 
использующих 

ОК 01-09 
ОК 11 
ПК 1.1, 2.6 
 



 

 

 

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 отчѐтности 

«Математика», 
«Экономика», 
«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

статистические методы 

анализа, таких как 
«Менеджмент»,  
«Экономика организации»,  
МДК.04.02 «Основы 

анализа бухгалтерской 

отчѐтности» 

ОП.03 Менеджмент 

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 

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». 

ОК 01-06, 
10 
ПК 2.2, 2.6, 

4.5, 4.7 



 

 

 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства. 
Тема 2. Требования к оформлению 

документов. 
Тема 3.  Классификация документов. 
Тема 4. Организация документооборота. 

Дисциплина 

«Документационно

е обеспечение 

управления» 

базируется на 

знаниях и умениях, 

полученных 

студентами при 

изучении 

социально-
экономических 

дисциплины: 
«Право» и 

общепрофессио-
нальных 

дисциплин: 
«Менеджмент»,  
«Основы 

бухгалтерского 

учѐта»,  
«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. 

 

ОК 01-06, 
ОК 09-11 
ПК 1.1 
ПК 2.3 
ПК 2.7 
 

ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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 

Для освоения 

дисциплины 

студенты 

используют знания 

и умения, способы 

деятельности, 

сформированные в 

ходе изучения 

дисциплины 

«Право». 

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 

ОК 01-05 
ОК 9-10 
ПК 2.6 
ПК 3.1-3.4 
 



 

 

 

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 

ревизия», 

профессиональных модулей 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04. 

 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

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-

Для освоения 

дисциплины 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит» 

необходимо знание 

таких дисциплин 

Освоение дисциплины 

«Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

необходимо для освоения в 

дальнейшем таких 

дисциплин как «Аудит», 

«Бухгалтерский учет», 

«Налоги и 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 3.2 



 

 

 

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. 

как 

«Информатика», 

«Статистика», 

«Математика», 

«Экономическая 

теория». 

 

налогообложение». 

 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

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. 

Для освоения 

дисциплины  

студенты 

используют знания, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплин  

«Информатика», 

«Статистика», 

«Математика», 

«Экономическая 

теория» 

«Бухгалтерский 

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 

 

ОК 01-05 
ОК 10 
 



 

 

 

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. 

учет». 

 

ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета 

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 

Для освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

используют знания и 

умения, 

сформированные в 

ходе изучения 
дисциплин: 
«Математика»,  
«Статистика»,  
«Экономика»,  
«Экономика 

организации»,  
«Документационное 

обеспечение 

управления»,  
«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности»,  

Освоение дисциплины 

«Основы бухгалтерского 

учета» является основой для 

последующего изучения  

дисциплин «Контроль и 

ревизия»,  
«Аудит»  
ПМ.01, ПМ.02,  
ПМ.03, ПМ.04 

ОК 01-05, 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 1.3 



 

 

 

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 

«Финансы, денежное 

обращение и 

кредит»,  
«Налоги и 

налогообложение» 

ОП.09 Аудит 

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 еѐ 

продажи. 
Тема 3.6. Аудиторская проверка отчетности 

экономического субъекта. 

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 

ОК 01-05 
ОК 10 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

ОП.10 Экономическая теория Раздел 1.Экономическая теория: предмет и 

методология. 
Для освоения 

дисциплины  

Освоение дисциплины 

«Экономической теории» 
ОК 01-06 
ОК 10 



 

 

 

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. 

студенты 

используют знания 

и умения, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплин  

«Информатика», 

«Экономика», 

«Математика», 

«Статистика», 

«Общество-
знание». 

 

необходима для освоения в 

дальнейшем для таких 

дисциплин как «Экономика 

организации», «Аудит», 

«Контроль и ревизия», 

«Маркетинг».  

 

ПК 4.6 

ОП.11 Контроль и ревизия 

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 

Для освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

используют знания 

и умения, 

сформированные в 

ходе изучения 

дисциплин 

«Математика», 

«Статистика», 

«Экономика 

организации», 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит»,  «Основы 

Освоение дисциплины 

необходимо  для 

последующего изучения 

профессиональных модулей 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04. 

 

ОК 01-05 
ОК 10 
ПК 2.2-2.3 
 



 

 

 

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» 

бухгалтерского 

учета», «Налоги и 

налогообложение», 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности». 

ОП.12 
Компьютерный 

практикум по 

бухгалтерскому учѐту 

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 

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; 

Освоение 

дисциплины необходимо 
для изучения ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности и 

профессиональных 

дисциплин: «Аудит», 

«Контроль и ревизия».  
 

ОК 01-05 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 4.1 



 

 

 

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 
 

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. 
 

ОП.13 Маркетинг 

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 
 

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», 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 4.4 
ПК 4.6-4.7 



 

 

 

«Аудит». 

ОП.14 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

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 

Она опирается на 

предмет «Русский 

язык» из курса 

среднего общего 

образования. 

Является опорой для 

дисциплин 

«Документационное 

обеспечение управления», 

«Менеджмент». 

 

ОК 01-06 
ОК 10 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

Базируется на 

предшествующей 

подготовке 

студента по 

«Основам 

безопасности 

жизнедеятельности

» предыдущей 

ступени 

образования, 

знаниях 

общепрофессионал

ьных дисциплин. 

Знания и умения, 

полученные в рамках 

дисциплины, необходимы 

для обобщения знаний, 

полученных при изучении 

дисциплин 

профессионального цикла и 

последующего 

использования при 

освоении 

профессиональных 

модулей, в т.ч. учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 01-09 
ПК 4.5-4.6 



 

 

 

Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1 Вооружѐнные силы России на 

современном этапе 
Тема 2.2 Уставы вооружѐнных сил 
Тема 2.3 Строевая подготовка 
Тема 2.4 Огневая подготовка 
Тема 2.5 Медико-санитарная подготовка 

 Профессиональный 

учебный цикл     

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

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 

Освоение 

программы курса 

базируется на 

изучении 

общепрофессионал

ьных дисциплин: 

«Основы 

бухгалтерского 

учета», 

«Документационно

е обеспечение 

управления», 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности». 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит». «Налоги и 

налого-обложение». 

 

В свою очередь освоение 

ПМ.01 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». 

 

ОК 01-05 
ОК 10 
ПК 1.1-1.4 



 

 

 

Учебная практика 
Производственная практика 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств организации 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества  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 

Освоение 

программы курса 

базируется на 

изучении 

общепрофессиональ

ных дисциплин: 
«Основы 

бухгалтерского 

учета»;  
«Документационное 

обеспечение 

управления»;  
«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности»;  
«Финансы, денежное 

обращение и 

кредит»;  
«Налоги и 

налогообложение»;  
ПМ.01 

В свою очередь освоение 

ПМ.02 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». 

 

ОК 01-05 
ОК 10 
ПК 2.1-2.7 

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

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 

Для освоения 

профессионального 

модуля ПМ.03. 

необходимо знание 

дисциплин: 

«Экономика 

организации»,  

Освоение ПМ.03 является 

основой для последующего 

изучения 

профессионального модуля 

ПМ.04. «Составление и 

использование 

ОК 01-05 
ОК 10 
ПК 3.1-3.4 



 

 

 

внебюджетными фондами 
Тема 2.1. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению 
Учебная практика 

«Статистика»,  
«Менеджмент»,  
«Документационное 

обеспечение 

управления»,  
«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности»,  
«Финансы, денежное 

обращение и кредит», 
«Налоги и 

налогообложение»,  
«Основы 

бухгалтерского 

учета»,  
«Аудит»,  
«Безопасность 

жизнедеятельности», 
ПМ.01, ПМ.02. 

бухгалтерской отчетности». 

 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.01.  Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 
Тема 1.1. Бухгалтерская отчѐтность 

предприятия 
Тема 1.2. Составление налоговых деклараций 
МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчѐтности 
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. 

Для освоения 

профессионального 

модуля ПМ.04. 

необходимо знание 

дисциплин: 
«Экономика 

организации»,  
«Статистика»,  
«Менеджмент»,  
«Документационно

е обеспечение 

управления»,  
«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

Освоение ПМ.04 является 

основой для изучения 

дисциплины «Контроль и 

ревизия» 
прохождения 

производственной практики 

по профилю специальности 

и преддипломной практики 

ОК 01-09 
ОК 11 
ПК 4.1-4.7 



 

 

 

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. 
Производственная практика (по профилю 

специальности)  

деятельности»,  
«Финансы, денежное 

обращение и кредит»,  
«Налоги и 

налогообложение»,  
«Основы 

бухгалтерского 

учета»,  
«Аудит»,  
«Бухгалтерский 

учет», 
ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03. 



 

 

 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

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 

Для освоения 

профессионального 

модуля ПМ.05 

необходимо знание 

дисциплин 

«Основы 

бухгалтерского 

учета», «Экономика 

организации»,  

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации, ПМ. 

02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации  

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

 ОК 01-05 
ПК 1.3-1.4 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

 
1. Цели и задачи практики   

Преддипломная практика является центральным звеном в системе подготовки 

специалистов, помогает студентам глубже осознать правильность осуществления своего 

профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, полученных в 

процессе учебы. 

Следует отметить, что практика – это активная индивидуальная форма обучения 

студентов, в ходе которой у студентов вырабатываются умения работать самостоятельно, 

опираясь на индивидуальные планы и задания. Практика создает условия для проведения 

преддипломных исследований, дает возможность сориентироваться в выборе будущего места 

работы. 

Главными задачами данной практики выступают: 

- углубление знаний студентов об актуальных проблемах современной организации, о 

существующих традиционных и инновационных способах их решения; 

- апробация знаний студентов, полученных за период обучения в колледже; 

- формирование индивидуальной базы знаний и опыта, необходимой как для 

продолжения освоения специальности, так и для будущей самостоятельной практической 

деятельности; 

- приобретение профессиональных навыков и умений, которые в будущем позволят 

эффективно осуществлять функциональные обязанности бухгалтера. 

2. Место практики в  учебном плане и общая трудоемкость  

Общая трудоемкость практики  – 144 ч. 

3. Сформированные компетенции, которыми должен обладать студент:  

ОК 01-11, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1. – 2.7, ПК 3.1 – 3.4, ПК 4.1-4.7. 

4. Освоенные виды деятельности:  

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен закрепить освоенные компетенции в следующих видах профессиональной 

деятельности:  

на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям): 



 

 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации; 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

На основе профессионального стандарта Бухгалтер: 

 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта, 

 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни, 

 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

5.  Виды учебной работы  

Самостоятельная работа по сбору информации по теме выпускной квалификационной 

работы, консультации.  

6.  Формы текущего контроля прохождения практики студентами 

Формирование дневников – отчетов, контроль студента по месту прохождения 

практики. 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

Защита дневника – отчета по результатам прохождения производственной 

(преддипломной) практики в форме дифференцированного зачета.  

Для допуска студента к дифференцированному зачету по производственной практике 

студент не позднее, чем за одну неделю до срока защиты, утверждѐнного согласно графику 

учебного процесса,  представляет ответственному руководителю практики от колледжа 

следующие документы, оформленные в соответствии с методическими указаниями: 

• дневник прохождения практики; 

• отчет о практике. 

• аттестационный лист; 

• характеристику, написанную руководителем практики от предприятия. 

10.  Разработчик аннотации  

Предметно-цикловая комиссия экономических дисциплин. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

выпускников специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)  

 

1.Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

«26» февраля 2018 года; Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями, 

Профессионального стандарта Бухгалтер, утвержденного Министерством труда и социальной 

защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1061н, Приказа от 17 ноября 2017 г. № 1138 О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и образовательных программ 

среднего профессионального образования в ЗабАИ - филиале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

является обязательной. 
1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ проводится по 

окончании ступени обучения, имеющей профессиональную завершенность по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) с учѐтом региональных требований 

Забайкальского края и завершается выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 
1.4. Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА не 

позднее 15 января (за полгода до защиты ВКР). 
 

2. Содержание государственной итоговой аттестации 
 

2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основной 

образовательной программе на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) является оценка качества подготовки выпускников, которая 

осуществляется в двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 



 

 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 
2.2. При реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования учитывается сформированность общих и профессиональных 

компетенций, определѐнных для каждого вида деятельности.  
2.3. При завершении обучения по основной образовательной программе на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта государственная итоговая 

аттестация выпускников состоит из: 
- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы (проекта). 
- сдачи демонстрационного экзамена (далее ДЭ) 
Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одному или нескольким профессиональных модулей. 
2.4. Темы ВКР обсуждаются на заседании предметно-цикловой комиссии 

экономических дисциплин и утверждаются директором колледжа не позднее, чем за 6 месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 
2.5. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

назначаются руководитель и консультанты. К дипломной работе (проекту) выпускник 

прилагает отзыв руководителя и рецензию. 
 

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 
 

3.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, созданной приказом директора Забайкальского аграрного 

института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 
3.2. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 
- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 
- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о профессиональном 

образовании; 
- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в 

Колледже Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский 

ГАУ на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 
3.3. Количественный состав государственной экзаменационной комиссии, который 

обеспечит объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по всем 

параметрам каждого вида испытаний составляет не менее 5 человек. 
Государственную экзаменационной комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 
 

4. Порядок и организация государственной итоговой аттестации 
 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие 

полный курс обучения по программе среднего профессионального образования на основе 



 

 

Федерального государственного образовательного стандарта, и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные образовательной программой по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися всех 

профессиональных модулей (компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому виду деятельности). 
Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

директора колледжа. 
4.2. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса:  
 - выполнение ВКР осуществляется с середины мая по середину июня; 
 - защита ВКР проводится в третью неделю июня текущего года. 
4.3. Предъявление выпускником на государственной итоговой аттестации «портфолио» 

образовательных достижений за весь период обучения, позволяет членам аттестационной 

комиссии увеличить на 1 балл общую сумму баллов выпускника в части оценки общих 

компетенций. 
 

5. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
 

5.1. По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, 

расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 

практической части определяется в зависимости от профиля специальности и темы дипломной 

работы (проекта). 
5.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

колледжа. 
Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 
- оценку выпускной квалификационной работы. 
5.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 5 – 7 
минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 



 

 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 
экзаменационной комиссии подписываются председателем и ответственным секретарем. 

Книга протоколов прошивается и заверяется печатью. 
 

6. Требования к организации и порядку проведения демонстрационного экзамена 

ДЭ по каждой компетенции проводится на площадке образовательной организации, 

имеющей аккредитацию Союза "Ворлдскиллс Россия" в качестве СЦК. К участию в ДЭ 

допускаются студенты, завершающие обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам СПО. 

Задания для ДЭ разрабатываются на основе актуальных заданий Национального 

чемпионата WSR и утверждаются Национальным экспертом и не позднее, чем за 1 месяц до 

проведения ДЭ. 

Задания ДЭ должны включать все модули заданий Национального чемпионата WSR. 

Перед началом ДЭ главный эксперт вносит до 30% изменений в задания, в том случае, 

если задания были заранее размещены на официальном сайте образовательной организации, 

которая участвует в проведении ДЭ. 

.ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж; 

- экзамен; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

Проверка и настройка оборудования экспертами: 

В день проведения ДЭ, за один час до его начала, эксперты: 

- проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов или 

оборудования, в соответствии с Техническим описанием, настройку оборудования, указанного 

в инфраструктурном листе; 

- передают студентам задания. 

Инструктаж: 

- за день до проведения экзамена по методике участники встречаются на площадке для 

прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства с площадкой (инструментами, 

оборудованием, материалами и т.д.). 

- в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. 

Экзамен: 

- время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. 



 

 

В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, студент 

допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

Студент должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность. 

Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 

инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками. 

В ходе выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы только экспертам. 

Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению главного эксперта 

отстраняются от экзамена. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время. 

Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет на 

итоговую оценку результата ДЭ. 

Подведение итогов: 

Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции принимается 

на основании критериев оценки. 

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в CIS. 

После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты и 

оборудование, должны быть убраны. 

Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

Протоколы ДЭ хранятся в архиве образовательной организации и РКЦ. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


