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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовой подготовки с учетом социально-экономического профиля получаемого среднего
профессионального образования по специальности, реализуемая в Профессиональном
образовательном учреждении « ОСТАНКИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ,КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ».
Представляет комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) базовой подготовки.
1.2. Общая характеристика ППССЗ
1.2.1. Цель ППССЗ
ППССЗ
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данной профессии. ППССЗ включает в себя: график учебного процесса, учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практик , методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии и требований ФГОС СПО, образовательный
процесс в Колледже реализуется с учетом интересов работодателей (Федеральный закон от 2 мая
2015 г. № 122-ФЗ).
1.2.2 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего
звена (далее - ППССЗ) составляют:

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями):

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении). Постановление правительства РФ
утверждено от 29 марта 2014 № 245.

Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29 октября 2013
г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года №1580 «О внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального образования» зарегистрированным в Минюст России
14 июня 2013 № 28785;

Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061 «О внесении изменения в
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291».
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. №
74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №
968, зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2014 г., регистрационный N 31524

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»;

Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» и
приказ от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в ФГОС среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413».

Письмо Минобрнауки России от 28 декабря 2009 г. № 03-2672 «О разработке примерных
основных образовательных программ профессионального образования».

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 "О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р "Об
утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их
независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-2016 годы" (п.
13, 15).

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н "Об утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов".

Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н "Об утверждении методических
рекомендаций по разработке профессионального стандарта".

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения".

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования".

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечня
профессий и специальностей среднего профессионального образования".

Письмо Департамента образования города Москвы от 21 апреля 2016 г. № 01-50/021371/16, о реализации проекта государственной итоговой аттестации выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования города Москвы, по методике WorldSkills в 2017 и последующих годах.

Устав Профессионального образовательного учреждения «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ»


Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru;

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по программам
среднего профессионального образования;
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Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
Профессиональном образовательном учреждении «ОСТАНКИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ,КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ», утвержденное Педагогическим советом колледжа.

Положение об организации и проведения итоговой аттестации выпускников,
завершающих обучение по программам среднего профессионального образования в условиях
реализации Федерального государственного образовательного стандарта.

Положение об итоговой аттестации обучающихся Профессионального образовательного
учреждения «ОСТАНКИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» ,
утвержденное Педагогическим советом колледжа.

Положение о квалификационном экзамене обучающихся Профессионального
образовательного учреждения «ОСТАНКИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ» , утвержденное Педагогическим советом колледжа.

Положение о курсовых работах

Положение о практике.

Положение о взаимопосещении уроков.

Положение о внутриколледжном контроле.
ОП СПО по ППССЗ разработана на базе Федерального государственного образовательного
стандарта, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 19 августа 2014 г. № 33638, среднего профессионального образования по
специальности среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена
базовой подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
при очной форме получения образования:
Уровень
образования, необходимый
для приема на обучение по
ППССЗ
среднее общее
образование
основное общее
образование

Наименование
квалификации базовой
подготовки
Бухгалтер

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения <1>
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев <2>

1.2.4. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость ППССЗ по очной форме обучения составляет: максимальную учебную
нагрузку 5292 часа, включающую все виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы обучающегося; промежуточную аттестацию (5 недель); государственную итоговую
аттестацию (6 недель); 180 часов (5 недель) учебной практики; 180 часов (5 недель)
производственной практики; преддипломной практики 144 часа (4 недели).
1.2.5. Особенности ППССЗ
При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда.
Профессиональное образовательное учреждение «ОСТАНКИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ,КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ», реализующая ППССЗ, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
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учебной практики, предусмотренных учебным планом колледжа. Материально-техническая
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию технологий по :
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных
операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, составлять налоговые
декларации, удовлетворению запросов потребителей образовательных услуг.
В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения, такие как
технология портфолио, тренинги, деловые и имитационные игры и др. Традиционные
учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность обучающегося.
В учебном процессе используются компьютерные презентации учебного материала,
проводится контроль знаний обучающихся с использованием электронных вариантов тестов.
Учебная и производственная практики проводятся в учебных аудиториях колледжа,
лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на
основе договоров о социальном партнерстве. Аттестация по итогам производственной
практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных
учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного
освоения;
в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении
ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии
студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов;
обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные
ППССЗ;
обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества образовательного процесса.
По завершению освоения ППССЗ выпускникам выдается диплом установленного
образца о среднем профессиональном образовании.
Внеучебная деятельность обучающихся направлена на их самореализацию в
различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке. У
студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие как
эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный
оптимизм и общепрофессиональные компетенции. Решению этих задач способствуют
благотворительные акции, научно-практические конференции, конкурсы профессионального
мастерства и творчества студентов.
1.2.6 . Востребованность выпускников
Подготовка по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ,
имеющих квалификацию: бухгалтер, позволяет им работать на предприятиях, учреждениях
и организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
1.2.7. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
студенты, обучающиеся по программе среднего профессионального образования базовой
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
сотрудники «ОСТАНКИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» ,
администрация и коллективные органы управления колледжа;
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абитуриенты и их родители, работодатели.
1.2.8. Требования к абитуриенту
Освоение данной ППССЗ абитуриент должен иметь документ государственного образца об
основное общее образование.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
формирование бухгалтерской отчетности, составлять налоговые декларации.
Современный выпускник данной ОП СПО по ППССЗ должен быть готов к работе на
предприятиях и в организациях по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
имущество и обязательства организации;
хозяйственные операции;
финансово-хозяйственная информация;
налоговая информация;
бухгалтерская отчетность;
первичные трудовые коллективы.
2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации.
2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Уровни квалификации:
специальность ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ;
Уровень квалификации – бухгалтер;
2.3 Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с
целями и задачами ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять полученные знания, умения и личные качества в
профессиональной деятельности.
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
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ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
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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.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
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2.3.3 Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ

КОДЫ, ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая культура
ОГСЭ.В.05 Русский язык и культура речи
Математический и общий
ЕН.00
естественнонаучный цикл
ЕН.01
Математика
Информационные технологии в
ЕН.02
профессиональной деятельности
П.00
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
ОП.00
дисциплины
ОП.01
Экономика организации

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

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

+
+
+
+
+

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

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

ПК 4.4

2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

1

ОБЩИЕ

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1

Индекс

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК

2
8

ОГСЭ.00

+

+ +

+

+

+

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

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

+ + + +

+ + + +
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ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.В.11
ОП.В.12
ОП.В.13
ОП.В.14
ОП.В.15
ПМ.00
ПМ.01

МДК.01.01
ПМ.02

Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение
управления
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и
кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность жизнедеятельности
Основы экономической теории
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Маркетинг

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

Основы банковского дела

+

+
+ + + +

+

+

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

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

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

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

+
+
+
+
+

+
+
+
+

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

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

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

+ + + + + + + + + +

+

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

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

Учет на малых предприятиях
Профессиональные модули, МДК
Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организаций
Практические основы бухгалтерского + + + + + + + + + +
учета имущества организаций
Ведение бухгалтерского учета
источников формирования
имущества, выполнения работ по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организаций

+ + +

+
+
+
+
+

+
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МДК.02.01

МДК.02.02

ПМ.03
МДК.03.01
ПМ.04
МДК 04.01
МДК 04.02
ПМ.05

Практические основы бухгалтерского
учета источников финансирования
формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации
Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Составление и использование
бухгалтерской отчетности
Технология составления
бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской
отчетности
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
4. Раздел
Практика

+ + + + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +
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2.4 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2.4.1 Результаты освоения ППССЗ по специальности
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного (на базе основного общего образования);
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
Государственная
итоговая
аттестация
(подготовка
и
защита
выпускной
квалификационной работы).
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником
профессиональными и общими компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения, практический опыт и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Специальные требования.
Перед началом разработки ППССЗ «ОСТАНКИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ,КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» , совместно с заинтересованными работодателями: была
определена её специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка
труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в виде
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, определённых ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ;
2.4.2 Обязательная часть ППССЗ по циклам должна составлять около 70 процентов от
общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30
процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательным учреждением.
Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей осуществляются
с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей
контингента обучающихся.
Время в объеме 648 часов обязательной учебной нагрузки, отведенное на вариативную
часть циклов ППССЗ,
использовано на увеличение объема времени
дисциплин
обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического, математического и
общего естественнонаучного циклов,
общепрофессиональных дисциплин и модулей
обязательной части профессионального цикла, а также для введение новых дисциплин:
ОГСЭ «Русский язык и культура речи»; общепрофессиональных дисциплин «Основы
экономической теории», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Маркетинг»,
«Основы банковского дела», «Учет на малых предприятиях».
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по
общепрофессиональной дисциплине ОП.01 «Экономика организации» и комплексная
курсовая работа по ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК
04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности и МДК 04.02 Основы анализа
бухгалтерской отчетности, которые реализуются в пределах времени, отведенного на их
изучение.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
(или) производственная практика (по профилю специальности).
2.4.3 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла
ППССЗ СПО базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,
«Физическая культура».
Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение
основ военной службы – 48 часов.
3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Учебный план (приложение А)
3.2 График учебного процесса (приложение Б)
3.3 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования» и примерным программам общеобразовательных учебных
дисциплин для профессиональных образовательных организаций (рекомендовано
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования для базовых общеобразовательных дисциплин в ППССЗ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовой
подготовки изучаются с учетом социально-экономического профиля
получаемого
профессионального образования.
3.3.1 Дисциплина
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины «Русский
язык» предназначена для изучения русского языка в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
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Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
по программе «Русский язык» совершенствование
общеучебных
умений
и
навыков
обучаемых:
языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;
навыков самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний
и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
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сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о
них в речевой практике;
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося,
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета, экзамена

Объем, час.
168
112
40
56

3.3.2 Дисциплина
ОУД.02 Литература
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины «Литература»
предназначена для изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
по программе « Литература» воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
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развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль- туры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- личных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, фор- мулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;
умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
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владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной
и мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося,
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета

Объем, час.
183
122
40
61

3.3.3 Дисциплина
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины
«Иностранный язык» предназначена для изучения иностранного языка в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего
звена.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
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компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование
качеств гражданина и патриота.
Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
уметь:
говорение
вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать
сообщения;
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации
общения в рамках изучаемых тем;
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новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию;
лингвострановедческую,
страноведческую
и
социокультурную
информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и
специальностям СПО.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем, час.
Максимальная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная нагрузка,
78
в том числе:
практические и семинарские занятия.
78
Самостоятельная работа обучающегося
39
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета
3.3.4 Дисциплина
ОУД.04 МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины «Математика»
предназначена для изучения математики в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.
При получении специальностей СПО социально-экономического профиля обучающиеся
изучают математику как профильную учебную дисциплину в объеме 409 часа.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является профильной и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
При изучении профильной дисциплины «Математика» решаются задачи по четырем
направлениям:
методическое - общее представление об идеях и методах математики;
интеллектуальное развитие;
утилитарно-прагматическое направление - овладение необходимыми конкретными
знаниями и умениями;
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воспитательное воздействие.
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен
знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
В результате изучения разделов учебной дисциплины «Математика» обучающийся
должен уметь:
АЛГЕБРА
уметь:
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и
относительная); сравнивать числовые выражения;
находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
находить производные элементарных функций;
использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета, экзамена

Объем, час.
409
273
138
136
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3.3.5 Дисциплина
ОУД.05 ИСТОРИЯ
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины «История»
предназначена для изучения истории в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
При изучении истории как базового учебного предмета решаются задачи:
формировать у студентов целостные представления об истории человеческого общества, о
месте в ней истории России, населяющих ее народов;
развивать у студентов умения анализировать события прошлого и настоящего, определять
свое отношение к ним;
способствовать специализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к
определенной государственной, культурной, этнонациональной общности, пониманию
многообразия современного мира и необходимости диалога между представителями разных
культур.
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен уметь:
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамен

Объем, час.
117
78
18
39

3.3.6 Дисциплина
ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины
«Физическая культура» предназначена для изучения физической культуры в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего
звена.
При получении специальностей СПО социально-экономического профиля обучающиеся
изучают физическую культуру как базовую учебную дисциплину в объеме 175 часов.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
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упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
При изучении физической культуры перечисленные выше цели дополняются решением
задач, направленных на укрепление здоровья, повышение физического потенциала
работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и
профессиональных мотиваций.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
должен знать/понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
основной медицинской группы должен уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия
в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
специальной медицинской группы должен уметь:
определить уровень собственного здоровья по тестам;
составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной
гимнастики;
элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах,
в плавании;
составить комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности
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после умственного и физического утомления;
применять на практике приемы массажа и самомассажа;
овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов;
повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур,
кроссовая и лыжная подготовка);
овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для
повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений;
знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия
двигательной активности;
уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими
упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции;
уметь выполнять упражнения:
− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на
опоре высотой до 50 см);
− подтягивание на перекладине (юноши);
− поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за
головой, ноги закреплены (девушки);
− прыжки в длину с места;
− бег 100 м;
− бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
− тест Купера — 12-минутное передвижение;
− плавание — 50 м (без учета времени);
− бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета

Объем, час.
175
117
113
58

3.3.7 Дисциплина
ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности
жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную
программу
среднего
общего
образования,
при
подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
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государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения
к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по
защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
При изучении основ безопасности жизнедеятельности перечисленные выше цели
дополняются решением задач формирования у обучающихся системы знаний, умений,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе
выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебноисследовательской работе;
умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути
продолжения образования или будущей профессии.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

30

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета

Объем, час.
117
78
38
39

3.4 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО
ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования» и примерным программам общеобразовательных учебных
дисциплин для профессиональных образовательных организаций (рекомендовано
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования для базовых общеобразовательных дисциплин в ППССЗ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки
изучаются с учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального
образования.
3.4.8 Дисциплина
ОУД.08 ИНФОРМАТИКА
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины
«Информатика» предназначена для изучения информатики и информационнокоммуникационных технологий в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена.
При получении специальностей СПО социально-экономического профиля обучающиеся
изучают дисциплину «Информатика» как профильную учебную дисциплину в объеме 117
часов.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является профильной и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
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овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении
других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
При изучении базовой дисциплины «Информатика» решаются задачи формирования у
обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ,
включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые
камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и обработки
информации, а также изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста.
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен
уметь:
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
распознавать информационные процессы в различных системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
автоматизации коммуникационной деятельности;
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен
знать/понимать:
различные подходы к определению понятия «информация»;
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы
измерения информации;
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
назначение и функции операционных систем.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем, час.
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Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированный зачет

117
78
48
39

3.4.9 Дисциплина
ОУД.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (вкл. экономику и право)
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины
«Обществознание (вкл. экономику и право)» предназначена для изучения в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:
знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических
и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
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подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамен

Объем, час.
176
117
40
59

3.4.10 Дисциплина
ОУД.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины
«Естествознание» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих:
существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей,
волновые и
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов,
зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической
реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль
ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения
энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;
объяснять прикладное
значение
важнейших достижений в области
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естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения
синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения
инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях
СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска,
выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и
радиоактивных излучений;
энергосбережения;
безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей;
осознанных личных действий по охране окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать
смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор,
фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция,
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, самоорганизация;
вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины
мира;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета

Объем, час.
176
117
58
59

3.4.11 Дисциплина
ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины
«География» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
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оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета

Объем, час.
117
78
30
39

3.4 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
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3.4.12 Дисциплина
ОУД.12 ТЕХНОЛОГИЯ
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины
«Технология» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций,
профессионально значимых личностных качеств, необходимых для осуществления
полномочий Специалист по туризму;
развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного
отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных
задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
адаптация студентов к профессиональной деятельности в организациях,
осуществляющих деятельность по организации и управление торгово-сбытовой
деятельностью, организации и проведение экономической и маркетинговой деятельности,
управление ассортиментом, оценке качества и обеспечения сохраняемости товаров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
анализировать ситуации ;
принимать ответственные решения ;
определять методы решения профессиональных задач ;
планировать деятельность;
оценивать результаты деятельности;
работать в команде;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и социальную значимость своей будущей профессии
оценку социальной значимости своей будущей профессии
типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей
профессией).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета

Объем, час.
117
78
40
39

3.4.13 Дисциплина
ОУД.13 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины
«Индивидуальный проект» предназначена для изучения в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.
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Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) :
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций,
профессионально значимых личностных качеств, необходимых для осуществления
полномочий Специалист по туризму;
развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного
отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных
задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
адаптация студентов к профессиональной деятельности в организациях,
осуществляющих деятельность по организации и управление торгово-сбытовой
деятельностью, организации и проведение экономической и маркетинговой деятельности,
управление ассортиментом, оценке качества и обеспечения сохраняемости товаров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
формулировать тему научно-исследовательской работы, доказывать её актуальность ;
составлять план индивидуальной научно-исследовательской работы;
выделять объект и предмет исследовательской работы ;
определять цель и задачи исследовательской работы ;
работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их,
составлять библиографический список по теме исследования, оформлять
библиографические ссылки ;
находить и использовать в работе методы исследовательской деятельности
соответствующие задачам исследования ;
оформлять результаты исследовательской работы ;
проводить рецензирование исследовательских работ ;
находить информацию для решения выявленной проблемы, используя различные
информационные ресурсы .
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы исследовательской деятельности ;
порядок и правила оформления исследовательской работы;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета

Объем, час.
117
78
70
39

3.5 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
3.5.1 Дисциплина
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
информационное обеспечение обучения, примерную тематику рефератов, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки
и объединяет в себе научно-теоретические знания с духовно-практической, ценностной
стороной человеческого опыта.
Дисциплина ориентирована не только на формирование базовых знаний, умений и
навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской позиции. В курсе предусмотрены
темы для самостоятельного освоения студентами, с целью развития навыков поиска и
систематизации материалов и выработки на их основе собственной позиции по
определенной проблематике.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о философии как
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации, создать предпосылки для
дальнейшего образования и самообразования.
Задача дисциплины - сформировать широкий кругозор обучающегося в понимании
основной проблематики философии, научить осознанно ориентироваться в истории
человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования личности,
свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим
проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания необходимости
сохранения окружающей культурной и природной среды,
привить навыки анализа
общественных явлений, анализа современных глобальных процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
−
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем, час.
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Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированный зачет

67
52
15

3.5.2 Дисциплина
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), программа
дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины); структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, примерную тематику
рефератов, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) .
Дисциплина является продолжением дисциплины по истории базовой подготовки СПО.
Дисциплина включает темы современной экономической, политической и культурной
ситуации в России на рубеже веков (XX – XXI вв.); взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально – экономических, политических и культурных проблем.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Цель дисциплины:
формирование представлений об особенностях современной России на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней
четверти ХХ – начала ХХI вв.
Задачи дисциплины:
рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий ХХ
– начала ХХI вв.;
показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти ХХ века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв.;
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основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированный зачет

Объем, час.
66
51

15

3.5.3 Дисциплина
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) программа
дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов
освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Дисциплина имеет практическую направленность и находится в тесной взаимосвязи с
другими дисциплинами.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Основное назначение дисциплины «Иностранный язык» состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Особое место отводится самостоятельной работе: выполнение домашних заданий
репродуктивного и творческого характера, освоение лексического и грамматического
материала, подготовка сообщений по различным ситуациям, чтение и перевод
профессионально-ориентированных текстов, подготовка рефератов и проектов.
Цель дисциплины
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности всех ее составляющих: языковая компетенция; речевая компетенция;
социокультурная компетенция; профессионально-коммуникативная компетенция;
развитие у студентов навыков самостоятельной, исследовательской работы и творческих
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способностей.
Задачи дисциплины:
обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком
специальности;
совершенствование умений и навыков чтения и перевода иностранных текстов
профессиональной направленности;
формирование готовности принять участие в ситуативно-обусловленной беседе по
изученной тематике, а также делать сообщения на профессионально-ориентированные темы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседненые темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета

Объем, час.
149
118
112
31

3.5.4 Дисциплина
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Программа
дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов
освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является продолжением дисциплины физической культуры базовой
подготовки СПО. Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Основное назначение дисциплины «Физическая культура» состоит в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций.
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Цель дисциплины:
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования различных средств и методов физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
сохранение и укрепление здоровья студентов для достижения жизненных и
профессиональных целей, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма;
профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учетом особенностей
будущей трудовой деятельности;
воспитание у студентов постоянного интереса и привычки к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, совершенствование спортивного мастерства студентов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета

Объем, час.
236
118
110
118

3.5.5 Дисциплина
ОГСЭ.В.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин
(вариативная составляющая) ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является продолжением и развитием
дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины:
формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного
пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и,
прежде всего, в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
формировать умение создавать устные и письменные речевые произведения разной
стилевой принадлежности;
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познакомить с нормами современного русского литературного языка, коммуникативными
качествами речи; с некоторыми приемами и методами устранения речевых ошибок на
разных языковых уровнях;
повысить уровень практического владения современным русским литературным языком;
формировать представления об особенностях и законах публичных выступлений
различных типов; воспитывать культуру общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять свои коммуникативные качества через богатство, точность, выразительность и
другие качества речи;
грамотно выражать свои мысли устно и письменно;
систематизировать знания в области лингвистики;
приобрести навыки, необходимые для эффективного общения с коллегами, руководством,
потребителями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия культуры речи;
правила речевого этикета;
структуру и стилистические ресурсы русского языка;
общие сведения о лингвистике как науке;
основные нормы русского литературного языка.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета

Объем, час.
66
51
20
15

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современного человека: основные
понятия культуры речи, правила речевого этикета, структура и стилистические ресурсы
русского языка, общие сведения о лингвистике как науке, основные нормы русского
литературного языка.
Дисциплина содержит практические занятия, цель которых – применять на практике
полученные теоретические знания, отрабатывать необходимые навыки.
Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение теоретического
материала, выполнение закрепляющих упражнений и задания творческого характера.
3.6 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ЦИКЛА
3.6.1 Дисциплина
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной
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дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический
план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Дисциплина является естественнонаучной, формирующей базовые знания, необходимые
для освоения других общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов в
области экономики, менеджмента, статистики , права и информационных технологий.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины – научить студентов быть способным организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество, владеть информационной культурой, анализировать
и оценивать информацию.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
уметь выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
уметь применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
уметь решать дифференциальные уравнения;
уметь применять основные положения теории вероятностей и математической статистики
в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
иметь представление о роли и месте математики в современном мире, общности ее
понятий и представлений;
основы линейной алгебры и аналитической геометрии;
основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;
основные численные методы решения математических задач;
решение прикладных задач в области профессиональной деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированный
зачет

Объем, час.
102
68

34

3.6.2 Дисциплина
ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание
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учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический
план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты информации;
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
знать:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет);
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных
систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем, час.
Максимальная нагрузка (всего)
178
Обязательная аудиторная нагрузка,
118
в том числе:
практические и семинарские занятия.
109
Самостоятельная работа обучающегося
60
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированный зачет
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3.7 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
3.7.1 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Область применения программы
Программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
определять организационно-правовые формы организаций;
планировать деятельность организации;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
основные принципы построения экономической системы организации;
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
организацию производственного и технологического процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета;
аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося

Объем, час.
120
80
20
20
40
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Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена
3.7.2 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.02 СТАТИСТИКА
Область применения программы
Программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники.
знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем, час.
Максимальная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная нагрузка,
52
в том числе:
практические и семинарские занятия
18
Самостоятельная работа обучающегося
26
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета
3.7.3. Общепрофессиональная дисциплина
ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ
Область применения программы
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Программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;
анализировать организационные структуры управления;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
знать:
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
методы планирования и организации работы подразделения;
принципы построения организационной структуры управления;
основы формирования мотивационной политики организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
внешнюю и внутреннюю среду организации;
цикл менеджмента;
процесс принятия и реализации управленческих решений;
функции менеджмента в рыночной экономике:
организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
систему методов управления;
методику принятия решений;
стили управления, коммуникации, принципы делового общения;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем, час.
Максимальная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная нагрузка,
52
в том числе:
практические и семинарские занятия,
12
Самостоятельная работа обучающегося
26
Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена
3.7.4 Профессиональная дисциплина
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Область применения программы
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Программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Задачи дисциплины состоят в изучении на базе теоретических основ документирования и
технологических приёмов составления, а также оформления различных унифицированных
форм документов с использованием современных информационных технологий и
технических средств обработки информации и коммуникации общих процессов
делопроизводства с момента создания документов до его сдачи в архив.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с
использованием информационных технологий;
осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
использовать унифицированные формы документов;
осуществлять хранение и поиск документов;
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
знать:
понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
основные понятия документационного обеспечения управления;
системы документационного обеспечения управления;
классификацию документов;
требования к составлению и оформлению документов;
организацию документооборота:
приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру
дел;.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета

Объем, час.
90
60
20
30

3.7.5 Профессиональная дисциплина
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
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Программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать необходимые нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
право социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем, час.
Максимальная нагрузка (всего)
59
Обязательная аудиторная нагрузка,
39
в том числе:
практические и семинарские занятия.
14
Самостоятельная работа обучающегося
20
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета

3.7.6 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
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Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и в качестве вариативной
составляющей входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска;
знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
законы денежного обращения;
сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем;
виды денежных реформ;
структуру кредитной и банковской системы;
функции банков и классификацию банковских операций;
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
структуру финансовой системы;
принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
виды и классификации ценных бумаг;
особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем, час.
Максимальная нагрузка (всего)
111
Обязательная аудиторная нагрузка,
74
в том числе:
практические и семинарские занятия.
30
Самостоятельная работа обучающегося
37
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета

52

3.7.7 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и в качестве вариативной
составляющей входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
экономическую сущность налогов;
принципы построения и элементы налоговых систем;
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета

Объем, час.
111
74
20
37

3.7.08 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО ЧЕТА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
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(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и в качестве вариативной
составляющей входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
национальную систему нормативного регулирования;
международные стандарты финансовой отчетности;
понятие бухгалтерского учета;
сущность и значение бухгалтерского учета;
историю бухгалтерского учета;
основные требования к ведению бухгалтерского учета;
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета

Объем, час.
111
74
20
37

3.7.09 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.09 АУДИТ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
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изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной входит в состав
профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
выполнять работы по составлению аудиторских заключений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные принципы аудиторской деятельности;
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;
основные процедуры аудиторской проверки;
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированного
зачета

Объем, час.
60
40
20
20

3.7.10 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цели дисциплины:
−
формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и
потерь здоровья людей от внешних факторов и причин, создание защиты человека в
техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и
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естественного происхождения;
−
формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета;
−
формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека.
Задачи дисциплины:
−
понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, связанных с
деятельностью человека;
−
овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
−
формирование у обучающихся:
−
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: создания
комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и
отдыха человека; обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
принятия решений по защите
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер
по ликвидации их последствий; прогнозирования развития негативных воздействий и
оценки последствий их действия;
культуры безопасности жизнедеятельности,
безопасного типа поведения, рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, сохранения жизни,
здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов
жизнедеятельности человека;
культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания
от негативных воздействий;
мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры
безопасности жизнедеятельности;
способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических
проблем и проблем безопасности;
способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения
безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
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применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме
дифференцированного зачета

Объем, час.
102
68
48
34

3.7.11 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.В.11 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и в качестве вариативной
составляющей входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы,
концепции и направления экономической науки;
строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и
явления;
применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной
экономики;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на
микро- и макроуровнях;
знать:
предмет, метод и функции экономической теории;
общие положения экономической теории;
основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;
построение экономических моделей;
характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
основы формирования государственного бюджета;
рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики
государства;
понятия мировой рынок и международная торговля;
основные направления экономической реформы в России;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем, час.
Максимальная нагрузка (всего)
51
Обязательная аудиторная нагрузка,
34
в том числе:
практические и семинарские занятия.
20
Самостоятельная работа обучающегося
17
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированный
зачет
3.7.12 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.В.12 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
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Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и в качестве вариативной
составляющей входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;
пользоваться информационным обеспечением анализа финансово- хозяйственной
деятельности;
проводить анализ технико-организационного уровня производства;
проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых
ресурсов организации;
проводить анализ производства и реализации продукции;
проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на
производство, финансовых результатов;
проводить оценку деловой активности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
научные основы экономического анализа;
роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;
предмет и задачи экономического анализа;
метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной
деятельности;
виды экономического анализа;
факторы, резервы повышения эффективности производства;
анализ технико-организационного уровня производства;
анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов
организации;
анализ производства и реализации продукции;
анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство,
финансовых результатов;
оценка деловой активности организации.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамен

Объем, час.
99
66
40
33

3.7.13 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.В.13 МАРКЕТИНГ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
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изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и в качестве вариативной
составляющей входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;
проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать
маркетинговые решения;
проводить опрос потребителей;
определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;
изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые
решения;
организовывать рекламные компании;
оценивать поведение покупателей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга; принципы и функции
маркетинга;
сущность стратегического планирования в маркетинге;
этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям);
методы маркетинговых исследований;
факторы маркетинговой среды;
критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке;
модель покупательского поведения;
стратегию разработки нового товара;
природу и цели товародвижения, типы посредников;
ценовые стратегии и методы ценообразования;
цели и средства маркетинговой коммуникации;
основы рекламной деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированный
зачет

Объем, час.
54
36
16
18

3.7.14 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.В.14 ОСНОВЫ БАНКОВСОГО ДЕЛА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
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реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и в качестве вариативной
составляющей входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Классифицировать активные и пассивные операции банков;
Рассчитывать величину возвращаемого займа;
Производить коммерческие расчеты;
знать:
Историю развития кредитной системы в России;
Законодательные основы современного банка;
Активные и пассивные операции банков;
Условия коммерческого расчета
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамен

Объем, час.
60
40
8
20

3.7.15 Общепрофессиональная дисциплина
ОП.В.15 УЧЕТ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя:
паспорт программы (место дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание дисциплины
(объем дисциплины и виды учебной работы, тематический план и дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и в качестве вариативной
составляющей входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разрабатывать положения учетной политики малого предприятия;
заполнять все виды регистров бухгалтерского учета, используемых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей;
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использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа
информации;
составлять бухгалтерскую, финансовую, статистическую и налоговую отчетность малого
предприятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;
роль субъектов малого предпринимательства в экономике страны;
налоговые режимы для субъектов малого бизнеса;
организацию бухгалтерского учета на малых предприятиях;
формы и регистры бухгалтерского учета для субъектов малого бизнеса;
формы бухгалтерской отчетности субъектов малого бизнеса.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дисциплины в форме дифференцированный
зачет

Объем, час.
54
36
30
18

3.7 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Общая характеристика программ профессиональных модулей
В состав ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) входят следующие профессиональные модули:
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру.
1. Паспорт примерной программы профессионального модуля
1.1. Область применения программы
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и примерное содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
4. Условия реализации программы профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
4.2. Информационное обеспечение обучения

62

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
3.8.1 Профессиональный модуль
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) базовой подготовки.
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основному виду профессиональной деятельности
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества
организации;
уметь:
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения
на ее проведение;
принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) учетные регистры;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
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поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
проводить учет основных средств;
проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
проводить учет материально-производственных запасов;
проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее реализации;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов;
знать:
основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической;
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации;
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета;
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
понятие и классификацию основных средств;
оценку и переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
учет амортизации основных средств;
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особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериальных активов;
учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов:
понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов;
учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов;
учет транспортно-заготовительных расходов;
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции;
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами
3. Количество часов на освоение обучающегося программы профессионального
модуля
Вид учебной работы
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе:
максимальная учебная нагрузка, включая
обязательной аудиторной учебной нагрузки,
самостоятельной работы обучающегося;
учебная практика
производственная практика (по профилю специальности)
Итоговая аттестация профессионального модуля в форме
квалификационного экзамена

Объем, час.
366
294
196
98
36
36

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится
концентрированно в два этапа после освоения разделов профессионального модуля.
Освоение профессионального модуля происходит в ходе изучения
междисциплинарного курса МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации.
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:

Объем, час.
294
196
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практические и семинарские занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме экзамена

88
98

3.8.2 Профессиональный модуль
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) базовой подготовки.
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основному виду профессиональной деятельности
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
уметь:
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации имущества;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;
давать характеристику имущества организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой
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для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет имущества;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
знать:
учет труда и заработной платы:
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли:
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества;
основные понятия инвентаризации имущества;
характеристику имущества организации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации;
порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без
указания количества и цены;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета имущества;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских
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проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные
в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
3. Количество часов на освоение обучающегося программы профессионального
модуля
Вид учебной работы
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе:
максимальная учебная нагрузка, включая
обязательной аудиторной учебной нагрузки
самостоятельной работы обучающегося;
учебная практика
производственная практика (по профилю специальности)
Итоговая аттестация профессионального модуля в форме
квалификационного экзамена

Объем, час.
408
336
224
112
36
36

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится
после освоения разделов профессионального модуля.
Освоение модуля происходит в ходе изучения междисциплинарного курса МДК.02.01
Практические основы бухгалтерского учета источников финансирования формирования
имущества организации
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем, час.
Максимальная нагрузка (всего)
239
Обязательная аудиторная нагрузка,
159
в том числе:
практические и семинарские занятия,
70
курсовое проектирование.
Самостоятельная работа обучающегося
80
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме
экзамена
Освоение модуля происходит в ходе изучения междисциплинарного курса
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
- практические и семинарские занятия,
- курсовое проектирование.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме
экзамена

Объем, час.
97
65
40
32

3.8.3 Профессиональный модуль
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) базовой подготовки.
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основному виду профессиональной деятельности
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
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применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера налогоплательщика
(далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) получателя;
наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК),
Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
знать:
виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода,
номера документа, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
сущность и структуру ЕСН;
объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
порядок и сроки исчисления ЕСН;
особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
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Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
3. Количество часов на освоение обучающегося программы профессионального
модуля
Вид учебной работы
Объем, час.
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе:
211
максимальная учебная нагрузка, включая
139
обязательной аудиторной учебной нагрузки
93
практические и семинарские занятия,
46
курсовое проектирование.
самостоятельной работы обучающегося;
46
Учебная практика
36
Производственная практика (по профилю специальности)
36
Итоговая аттестация профессионального модуля в форме
квалификационного экзамена
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится
концентрированно в два этапа после освоения разделов профессионального модуля.
Освоение модуля происходит в ходе изучения междисциплинарного курса
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме экзамен

Объем, час.
139
93
46
46

3.8.4 Профессиональный модуль
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) базовой подготовки.
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основному виду профессиональной деятельности
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
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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.
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
уметь:
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности
в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;
знать:
определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный
период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;
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формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций
по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по
показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
3. Количество часов на освоение обучающегося программы профессионального
модуля
Вид учебной работы
Объем, час.
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе:
288
максимальная учебная нагрузка, включая
216
обязательной аудиторной учебной нагрузки
144
Курсовое проектирование
20
самостоятельной работы обучающегося;
72
Учебная практика
36
Производственная практика (по профилю специальности)
36
Итоговая аттестация профессионального модуля в форме
квалификационного экзамена
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится
концентрированно в два этапа после освоения разделов профессионального модуля.
Освоение модуля происходит в ходе изучения междисциплинарного курса
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем,
час.
Максимальная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная нагрузка,
72
в том числе:
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практические и семинарские занятия;
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося,
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме экзамена

36
10
36

Освоение модуля происходит в ходе изучения междисциплинарного курса
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия;
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося,
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме экзамена

Объем,
час.
108
72
36
10
36

3.8.5 Профессиональный модуль
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих. 23369 Кассир
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) базовой подготовки.
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основному виду профессиональной деятельности
1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и бланками
строгой отчетности.
2. Оформлять документы по кассовым операциям.
3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, составлять
кассовую отчетность
4. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных
системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных
регистраторах.
5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков.
6. Передавать денежные средства инкассаторам.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) работников в области экономики и управления.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требовании к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- осуществления и документирования операций по приходу и расходу денежных
средств в кассе;
уметь:
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- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и
ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;
- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и
составлять кассовую отчетность;
- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам
денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка;
- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их
передачи в учреждения банка с целью замены на новые;
- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства
инкассаторам;
- считать устно;
- пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрихкода;
- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету,
работать со специальными банковскими программами и информационно-справочными
системами;
- бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-либо
надписей на бумажных купюрах);
- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны
труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной
безопасности, гражданской обороны.
знать:
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций;
- формы кассовых и банковских документов;
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
- порядок оформления приходных и расходных документов;
- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности;
- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;
- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники;
- основы организации труда.
3. Количество часов на освоение обучающегося программы профессионального
модуля
Вид учебной работы
Объем, час.
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе:
171
максимальная учебная нагрузка, включая
99
обязательной аудиторной учебной нагрузки
66
Курсовое проектирование
самостоятельной работы обучающегося;
33
Учебная практика
36
Производственная практика (по профилю специальности)
36
Итоговая аттестация профессионального модуля в форме
квалификационного экзамена
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится
концентрированно в два этапа после освоения разделов профессионального модуля.
Освоение модуля происходит в ходе изучения междисциплинарного курса
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Кассир
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе:
практические и семинарские занятия;
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося,
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме экзамена

Объем,
час.
99
66
32
33

4 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Область применения программы
Согласно п.7.14 ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) и предусматривает следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются концентрированно в несколько этапов.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки профессиональной деятельности и
способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Учебная практика проводится концентрировано в три периода при обязательном
сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на
теоретическую подготовку, в рамках профессионального модуля:
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
При прохождении учебной практики используется кадровый и методический потенциал
предметной (цикловой) комиссии колледжа. Руководят учебной практикой преподаватели
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального
цикла.
2. Сроки и продолжительность практики
Учебная практика предусмотрена учебным планом в 4,5,6 семестре на втором и третьем
курсах в рамках следующих профессиональных модулей:
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации, в течение 1 недели 36 часов
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, в течение 1
недели 36 часов
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ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в течение 1 недели
36 часов
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности, в течение 1 недели (36
часов);
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих, в течение 1 недели (36 часов);
Общая продолжительность учебной практики по профилю специальности составляет 5
недель (180 часов).
3. Цели практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В процессе практики студенты должны закрепить и углубить знания, полученные в
процессе обучения, приобрести умения и навыки по виду профессиональной деятельности,
определяемому профессиональным модулем, а также приобрести навыки организаторской
деятельности и работы в команде.
Целями учебной практики являются:
закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении базовых
общепрофессиональных дисциплин и разделов междисциплинарного курса;
развитие и накопление специальных навыков по виду деятельности;
приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в
отдельных ее разделах;
освоение навыков по анализу и решению различных практических ситуаций в
профессиональной сфере.
4. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:
закрепить знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения
теоретических курсов;
выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию общих
и профессиональных компетенций обучающихся, а также получить практический опыт в
рамках профессионального модуля.
В период учебной практики у обучающихся формируется представление о культуре труда,
культуре и профессиональной этике межличностных отношений, качественного выполнения
заданий, соблюдения правил и норм поведения.
5. Результат учебной практики
По окончанию учебной практики обучающиеся должны приобрести первичный
практический опыт:
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества
организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
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Обучающийся, во время учебной практики должен овладевать общими компетенциями,
включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обучающийся, во время учебной практики должен овладевать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности:
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
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страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 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.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и бланками
строгой отчетности.
2. Оформлять документы по кассовым операциям.
3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, составлять
кассовую отчетность
4. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных
системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных
регистраторах.
5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков.
6. Передавать денежные средства инкассаторам.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) работников в области экономики и управления.
Учебная практика завершается аттестацией по итогам учебной практики в форме
дифференцированного зачета и учитывается при проведении квалификационного экзамена
по профессиональному модулю. В качестве формы отчетности принимается аттестационный
лист, зачетная ведомость. Оценка и защита практики проводится на открытой конференции
в форме доклада, презентации и представления портфолио с документами, представляемыми
обучающимися.
Итоговая оценка по учебной практике указывается в приложении к диплому.
5 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1. Область применения программы
Согласно п.7.14 ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) и предусматривает следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются концентрированно в несколько этапов.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки профессиональной деятельности и

79

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) входит
в состав ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
2. Сроки и продолжительность практики
Производственная практика по профилю специальности обучающихся по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) проводится в 4,5, 6, семестрах на
втором и третьем курсах в рамках следующих профессиональных модулей:
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации, в течении 1недели (36 часов)
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, в течении
1недели (36 часов);
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в течении 1недели
(36 часов)
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности, в течении 1недели (36
часов)
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих, в течении 1недели (36 часов)
Общая продолжительность производственной практики по профилю специальности
составляет 5 недель (180 часов).
3. Цель практики
Производственная практика (по профилю специальности) имеет целью комплексное
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых умений и
опыта практической работы по специальности.
Целью практики является:
непосредственное участие обучающегося в деятельности организации;
закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной
практики,
полученных
при
освоении
общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных модулей;
приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью приобретения
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;
подготовка практических материалов для написания отчета по практике.
4. Задачи практики:
формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций,
профессионально значимых личностных качеств, необходимых для осуществления
полномочий бухгалтер;
развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного
отношения к профессиональной деятельности бухгалтера, готовности к выполнению
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профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета;
адаптация студентов к профессиональной деятельности в организациях, осуществляющих
деятельность по обработке учёта имущества и обязательств организации, проведения и
оформление хозяйственных операций, обработки бухгалтерской информации, проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности.
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на приобретение
общих и профессиональных компетенций, на получение первоначального
профессионального опыта, подготовку к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку отчета по практике.
К профессиональным задачам производственной практики (по профилю
специальности) можно отнести: закрепление знаний студентов в области имущество и
обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная
информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные трудовые
коллективы:
изучение новых и прогрессивных технологических методов;
приобретение навыков документирования хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
5. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности) практики
определяется требованиями к результатам обучения по каждому из профессиональных
модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), в соответствии с теми общими и профессиональными
компетенциями, которыми должен обладать выпускник.
6. Место прохождения практики
Прохождение производственной практики (по профилю специальности) возможно на
предприятиях, организациях, фирмах, корпорациях любых организационно- правовых форм,
деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится на предприятиях и в
организациях, с которыми заключены долгосрочные договора на проведение
производственных практик или по гарантийным письмам с предприятиями.
Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, или имеющие
договоренность о будущем трудоустройстве, проходят производственную практику (по
профилю специальности) в этих организациях.
В организации и проведении производственной практики (по профилю специальности)
участвуют: образовательное учреждение и организации с учетом заключенных с ними
договоров.
7. Стороны, участвующие в проведении практики
7.1 Образовательное учреждение:
−
планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы производственной
практики (по профилю специальности) в соответствии с ППССЗ СПО 38.02.01 Экономика и

81

бухгалтерский учет (по отраслям);
−
заключает договоры с организациями на проведение практики;
−
разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и
планируемые результаты практики;
−
осуществляет руководство практикой;
−
контролирует реализацию программы и условия проведения производственной
практики (по профилю специальности) организациями, в том числе требования охраны
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
−
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
−
совместно с организациями, участвующими в организации и проведении
практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций
студента, освоенных им в ходе прохождения профессиональной практики (по профилю
специальности);
−
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики;
−
назначает руководителя от образовательного учреждения, который осуществляет
организацию и руководство профессиональной практикой (по профилю специальности).
7.2 Организации, участвующие в проведении производственной практики (по профилю
специальности):
−
заключают договоры на организацию и проведение практики;
−
согласовывают программу практики, задание на практику, планируемые
результаты практики;
−
предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики
от организации, определяют наставников;
−
участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;
−
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения
производственной практики (по профилю специальности);
−
обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
−
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и
техники безопасности в организации;
−
назначают руководителя, который от организации осуществляет руководство
производственной практикой (по профилю специальности) студентов.
7.3 Студенты, осваивающие ППССЗ СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), в период прохождения производственной практики (по профилю специальности)
в организациях:
−
полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;
−
соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
−
строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
−
в период прохождения производственной практики (по профилю специальности) с
момента зачисления студентов на них распространяются требования охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в
том числе в части государственного социального страхования.
8. Результат производственной практики (по профилю специальности).
Результаты производственной практики (по профилю специальности) определяются
программами практики, разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с
организациями.
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По окончанию производственной практики (по профилю специальности) обучающиеся
должны приобрести практический опыт:
1. документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества
организации;
2. ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
3 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
4. составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
Обучающийся, выполнивший программу производственной практики (по профилю
специальности), должен обладать общими и профессиональными компетенциями,
соответствующими видам профессиональной деятельности:
−
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации;
−
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации ;
−
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
−
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности;
ПК.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности)
представляются студентом в образовательное учреждение и учитываются при аттестации.
Производственная практика (по профилю специальности) завершается аттестацией по
итогам учебной практики в форме дифференцированного зачета и учитывается при
проведении квалификационного экзамена по каждому профессиональному модулю. В
качестве формы отчетности принимается дневник практики, отчет по практике, отзыв и
характеристика руководителя по практике от организации, аттестационный лист, зачетная
ведомость.
Оценка, полученная по результатам прохождения учебной и производственной практики
(по профилю специальности), учитывается при выставлении оценки на квалификационном
экзамене по соответствующему профессиональному модулю. Оценка и защита при
проведении квалификационного экзамена по каждому профессиональному модулю
проводится на открытой конференции в форме доклада, презентации и представления
портфолио с документами, представляемыми обучающимися.
Итоговая оценка по производственной практике (по профилю специальности) указывается
в приложении к диплому.
6 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) входит в состав ППССЗ
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
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Производственная (преддипломная) практика является одним из завершающих этапов
подготовки бухгалтер, проводится после освоения студентом всей программы
теоретического обучения и предназначена для сбора материалов, необходимых для
выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Сроки и продолжительность практики
Производственная (преддипломная) практика студентов по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) проводится в конце последнего семестра на
последнем курсе обучения.
Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после освоения
программ учебной практики и производственной практики (по профилю специальности).
Продолжительность практики составляет 4 недели (144 часа).
3. Цель практики
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
студентами более глубоких практических навыков, опыта самостоятельной практической
работы.
Целью преддипломной практики является:
закрепление полученных теоретических и практических знаний в результате изучения
профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического
материала;
углубление навыков самостоятельной работы по видам деятельности бухгалтер;
подготовка практических материалов для написания выпускной квалификационной
работы (дипломной работы).
4. Задачи практики
Производственная (преддипломная) практика направлена на:
углубление студентом первоначального профессионального опыта, полученного во время
прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) практик, развитие и
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности;
выполнение определенных обязанностей бухгалтер и/или выполнение конкретных
заданий в области осуществления профессиональной деятельности;
приобретение общих и профессиональных компетенций на конкретном рабочем месте
(планирование, организация деятельности, управление конкретным участком работы);
сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы (дипломной работы).
К профессиональным задачам производственной (преддипломной) практики можно
отнести:
обработку информации по отрасли;
разработку, внедрение, адаптацию, сопровождение программного обеспечения и
информационных ресурсов;
наладку и обслуживание оборудования в производственных, обслуживающих, торговых
организациях, административно-управленческих структурах различных отраслей.
5. Содержание практики
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из
профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в соответствии с теми общими и
профессиональными компетенциями, которыми должен обладать бухгалтер.
Задачами производственной (преддипломной) практики является изучение нормативных и
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам,
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разрабатываемым в дипломной работе; анализ деятельности организации по направлению,
соответствующему теме дипломной работы.
В период прохождения профессиональной (преддипломной) практики студенты должны
выполнить следующее:
пройти вводный инструктаж; участвовать в выполнении отдельных видов работ,
предусмотренных программой практики; собрать нормативный и фактический материал и
систематизировать его для написания выпускной квалификационной работы; подготовить и
оформить отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики.
6. Место прохождения практики
Базами производственной практики являются организации или их подразделения,
осуществляющие деятельность по обработке хозяйственных операций, финансовохозяйственной и налоговой информации, бухгалтерская отчетность.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
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, составлять налоговые декларации.
Современный выпускник данной ОП СПО по ППССЗ должен быть готов к работе на
предприятиях и в организациях по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Основным требованием к месту прохождения практики является соответствие профиля его
деятельности специальности студента (всего предприятия, либо одного из его структурных
подразделений).
Преддипломная практика проводится в организациях, с которыми заключены долгосрочные
договора на проведение практик или по гарантийным письмам с предприятиями.
Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, или имеющие
договоренность о будущем трудоустройстве, проходят производственную (преддипломную)
практику в этих организациях.
Во время прохождения производственной (преддипломной) практики студенты находятся
на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные
работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность
с выплатой заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает
его от выполнения программы производственной (преддипломной) практики.
В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и
организации с учетом договоров с организациями.
7. Стороны, участвующие в проведении практики
7.1 Образовательное учреждение:
−
планирует и утверждает в учебном плане производственную (преддипломную)
практику в соответствии с ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом договоров с организациями;
−
заключает договоры на организацию и проведение практики;
−
разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и
планируемые результаты практики;
−
осуществляет руководство практикой;
−
контролирует реализацию программы и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
−
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
−
совместно с организациями, участвующими в организации и проведении
практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций
студента, освоенных им в ходе прохождения практики;
−
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный

85

материал прохождения практики;
−
назначает руководителя от образовательного учреждения, который осуществляет
организацию и руководство производственной (преддипломной) практикой.
7.2 Организации, участвующие в проведении производственной (преддипломной)
практики:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на
практику;
предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников;
участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных
компетенций, полученных в период прохождения практики;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных
компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и
техники безопасности в организации;
назначают руководителя, который от организации осуществляет организацию и
руководство производственной (преддипломной) практикой студентов;
предоставляют необходимые документы и материалы, необходимые для написания
студентом выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
7.3 Студенты, осваивающие ППССЗ СПО, в период прохождения производственной
(преддипломной) практики в организациях:
полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;
соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части
государственного социального страхования.
8. Результаты практики
Результаты практики определяются программой производственной (преддипломной)
практики, разрабатываемой образовательным учреждением совместно с организациями.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики выпускники
должны демонстрировать обладание общими компетенциями и всеми профессиональными
компетенциями, включающими в себя способности, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности бухгалтер, предусмотренные ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное
учреждение и учитываются при итоговой аттестации.
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих
организаций, в форме дифференцированного зачета.
Защита практики проводится на открытой конференции в форме доклада, презентации и
представления портфолио с документами, представляемыми обучающимися.
Итоговая оценка по производственной практике (преддипломной) указывается в
приложении к диплому.
7 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
7.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
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Для реализации ППССЗ среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) имеется необходимое учебнометодическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выдается через
библиотеку. В читальном зале для студентов доступны реферативные и периодические
журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных.
В колледже функционирует электронная библиотека, в которой в свободном доступе
находятся учебники, учебно-методические пособия, словари, периодические издания по
экономической, управленческой, социальной тематике и информационным технологиям.
ППССЗ обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
По каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю
ППССЗ сформированы рабочие программы и учебно-методические комплексы, содержащие
методические рекомендации по изучению дисциплин и междисциплинарных курсов,
учебные материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические
указания по выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.).
Для прохождения учебной и видов производственной практик разработаны
соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации методические указания по выполнению дипломной работы.
Студенты имеют доступ к информационным Интернет-ресурсам в компьютерных классах
и читальном зале библиотеки. В учебном процессе используются видеофильмы,
мультимедийные материалы.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается Педагогическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Реализация ППССЗ среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (профессиональных модулей) ППССЗ. 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 учебноПедагогическим 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, изданной за последние
5 лет.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Обучающимся представлена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
7.2 Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование,
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в
рамках профессионального модуля).
Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года.
Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и междисциплинарные курсы
профессионального цикла составляют 80% (без штатных совместителей). Средний возраст
педагогического состава – 43 года.
Педагогические кадры, осуществляющие руководство видами производственной
практики, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года.
7.3 Материально-техническое обеспечение реализации основной
профессиональной образовательной программы
Для реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в колледже создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам. В распоряжении колледжа аудиторий и кабинетов, 4
компьютерных класса, подключенных к глобальной информационной сети Интернет,
оборудованных мультимедийным оборудованием, аудитории могут быть обеспечены
переносным комплектом мультимедийного оборудования, аудио- и видеотехникой,
лингафонный кабинет, библиотека с читальным залом, актовый и тренажерный зал,
медицинский кабинет и пункты питания.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от
специфики вида профессиональной деятельности.
Для организации учебного процесса колледж беспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. На всех компьютерах установлены
лицензионные программы Microsoft Windows XP Pro SP3, Microsoft Office 2003, WinRAR,
Антивирус Касперского, а также специализированное программное обеспечение (1С,
ProjectExpert, КонсультантПлюс, Adobe Photoshop и др.).
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
1
социально-экономических дисциплин
2
иностранного языка
3
Математики
4
экономики организации
5
Статистики
6
Менеджмента
7
документационного обеспечения управления
8
правового обеспечения профессиональной деятельности
9
финансов, денежного обращения и кредита
10 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
11 анализа финансово-хозяйственной деятельности
12 безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
13 теории бухгалтерского учета;
14 экономической теории;
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15
16
17
18
19
1
2
1
2
3
1
2

русского языка, литературы и культуры речи
истории и обществознания
Математики
Географии
Естествознания
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

7.4 Базы практики
В соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) раздел ППССЗ среднего профессионального образования включает
учебную и производственную практики, которые являются обязательными и представляют
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся.
Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями
содержащимися в ФГОС СПО по специальности, «Положении об организации практики», к
ее организации, а также с учетом специфики подготовки выпускников по направлениям и
профессиям.
Основными базами практик являются предприятия любой организационноправовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные),
органы государственного и муниципального управления.
8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ
8.1 Контроль и оценка качества освоения основных видов профессиональной
деятельности, общих и профессиональных компетенций
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (п.8.1) оценка качества освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
−
оценка уровня освоения дисциплин;
−
оценка компетенций обучающихся.
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Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в соответствии с
локальными актами колледжа по организации и проведения текущего, промежуточного и
итогового контроля.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами
дисциплин и профессиональных модулей.
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом
подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестирование,
контрольные работы, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.
Результаты текущего контроля отображаются в журнале. В журналах проставляются
оценки текущей аттестации: «5», «4», «3», «2», «н/а» (неаттестация).
Для проведения текущей и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств
(ФОС), позволяющие оценить знания, умения, практический опыт.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
Цель промежуточных аттестаций – установить степень соответствия достигнутых
обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций)
результатам, планировавшимся при разработке ППССЗ. В ходе промежуточных аттестаций
проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при
переходе к следующему году обучения.
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена, дифференцированного
зачета, зачета.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в счет времени, отведенного на
проведение промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и зачета проводится за
счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины, междисциплинарного
курса.
Количество экзаменов в каждом учебном году не должно превышать 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов – 10.
Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетную книжку и определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет».
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.
Фонды оценочных средств включают в себя контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются
преподавателями колледжа самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения
работодателей.
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Колледж создает условия для максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессиональных модулей к условиям их будущей профессиональной деятельности - для
чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в
качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие
смежные дисциплины. Материалы промежуточной аттестации рассматриваются и
согласовываются на заседании предметных цикловых комиссий (ПЦК), утверждаются
заведующим отделения по учебной работе и доводятся до сведения обучающихся.
Экзамен
(квалификационный)
проводится
в
виде
выполнения
компетентностноориентированного практического задания и несет профессиональный и
комплексный характер.
Экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному модулю возможен только
после его полного освоения, то есть условием допуска к промежуточной аттестации по
профессиональному модулю является успешное освоение всех его элементов, включая МДК
и все виды практики.
Экзамен (квалификационный) является формой оценки компетентностных образовательных
результатов, проводимой с участием внешних экспертов – работодателей, и независимой от
исполнителя образовательной услуги.
По результатам сдачи квалификационного экзамена ответственным секретарем
аттестационной комиссии делается запись в зачетной книжке аттестованного лица «вид
профессиональной деятельности освоен/оценка» или «вид профессиональной деятельности
не освоен» и удостоверяется подписью председателя аттестационной комиссии.
8.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
Требования к выпускной квалификационной работе
Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) являются видом
учебной деятельности, который завершает процесс освоения студентом ППССЗ СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Содержание ВКР и уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при
оценке уровня профессиональной подготовки выпускника и качества реализации ППССЗ.
Задачами выполнения ВКР являются:
– расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение
навыков практического применения этих знаний при решении конкретной
профессиональной задачи;
– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований с использованием современных методов;
– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
исследовательской и практической деятельности.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап
подготовки бухгалтер.
Квалификация бухгалтер- это степень, отражающая образовательный уровень
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выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по
соответствующей специальности среднего профессионального образования.
Требования к выпускной квалификационной работе.
Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) является
заключительным этапом профессиональной подготовки студентов.
Целью комплексной экспертизы выпускной квалификационной работы является оценка
готовности выпускника к профессиональной деятельности, выполнению профессиональных
задач и установление факта соответствия/несоответствия уровня освоения общих и
профессиональных
компетенций
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
В процессе написания выпускной квалификационной работы осуществляется дальнейшее
углубление теоретических знаний и их систематизация, развитие практических умений,
навыков и компетенций, овладение методикой исследования при решении конкретных задач.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на
заданную тему, написанную лично автором под руководством
руководителя,
свидетельствующую об умении автора работать с литературой, другими источниками,
обобщать и анализировать фактический материал, используя результаты исследований,
отраженные в курсовых работах, выполненных студентом ранее.
Тема выпускной квалификационной работы должна отражать актуальные проблемы,
решение которых будет способствовать повышению эффективности профессиональной
деятельности бухгалтер.
Тематика выпускной
квалификационной работы разрабатывается
ведущими
преподавателями выпускающей предметной (цикловой) комиссии с учетом заявок
организаций, предприятий, а также территориальных административных органов власти и, с
учетом ежегодной ее корректировки, рассматривается и одобряется на заседании
педагогического совета. Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать
основные сферы и направления деятельности бухгалтер в конкретной отрасли, а также
выполняемые ими функции в организациях различных организационно-правовых форм во
время прохождения производственных практик по профилю специальности и
преддипломной.
Содержание ВКР должно быть посвящено решению задач теоретического, эмпирического,
технологического, проектировочного и опытно-поискового характера. Основным
требованием к результатам, полученным в ходе работы над ВКР, является ее практическая
значимость.
В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию
теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным
проблемам, аргументировано формулировать свои позиции; использовать новые
законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие
документы, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы
сбора и обработки информации, информационные и коммуникационные технологии и
средства, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.
К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие требования:
– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность,
актуальность;
– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных
теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;
– корректное изложение материала с учетом принятой научной и профессиональной
терминологии;
– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов.
Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков
самостоятельной работы и овладению методикой исследования, экономических расчетов и
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творческих разработок при решении конкретных проблемных вопросов.
Кроме того, процесс написания дипломной работы, ее содержание, качество
использованных и разработанных теоретических и практических материалов должен
подтвердить то, что выпускник владеет всеми компетенциями, необходимыми для
профессиональной деятельности бухгалтер, показывает соответствующий уровень
подготовленности, самостоятельности, ответственности в условиях современного
производства при решении профессиональных задач.
При экспертизе дипломной работы рекомендуется привлечение внешних рецензентов.
На выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) каждому
обучающемуся отводится 4 недели.
На защиту всех выпускных квалификационных работ (дипломных работ) предусмотрено
2 недели.
8.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника, обучающегося по программе среднего
профессионального образования, является обязательной и осуществляется после освоения
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в полном
объеме.
К защите выпускной квалификационной работе допускается лица, успешно завершившие
в полном объеме освоение ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО, и успешно
прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения учебной, производственной по профилю специальности и преддипломной
практики.
Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).
Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствие его
подготовки требованиям ФГОС СПО.
Основными задачами государственной итоговой аттестации являются - проверка
соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и определение уровня выполнения задач, поставленных
основной профессиональной образовательной программой.
Государственной итоговой аттестации бухгалтер по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной
работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом директора
колледжа утверждается состав государственной аттестационной комиссии (ГАК),
председатель которой утверждается уполномоченным органом от Министерства образования
и науки Российской Федерации. Председатель ГАК организует и контролирует деятельность
по процедуре защиты и оценке дипломных работ, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
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Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании ГАК с
участием не менее 2/3 ее состава, а также всех желающих.
Общее время работы комиссии по защите одной ВКР – не более 30 минут.
Защита ВКР каждого студента оформляется соответствующим протоколом ГАК.
8.4 Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) подготовлен:
−
к освоению основной образовательной программы высшего профессионального
образования;
−
к освоению профильной основной образовательной программы высшего
профессионального образования в сокращенные сроки.
9. Характеристика среды образовательной организации, обеспечивающей развитие
общих компетенций обучающихся
В Профессиональном образовательном учреждении «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ», по программам СПО созданы условия и возможности для реализации
социально-воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития
личности, формирования общекультурных и социально – личностных компетенций
выпускников. Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению
миссии колледжа.
Цель социально-воспитательной работы со студентами - воспитание гармонично развитой
и физически здоровой личности, способной к высококачественной профессиональной
деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, формирование у
студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных и культурных
ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой
самореализации личности.
Социокультурная среда «КОЛЛЕДЖА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ», призвана помочь
молодому человеку реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить
многообразные социальные сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде.
Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды колледжа,
обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся:
Федеральные законы Российской Федерации: Об образовании (от 07.05.2013 №99 –
ФЗ,07.06.2013 №120-ФЗ,02.07.2013 №170 –ФЗ.23.07.2013 №203 – ФЗ,25.11.2013 317- ФЗ.
Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном
учреждении среднего профессионального образования. Письмо министерства образования
РФ. (2013 г.);
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2020 гг.»
(2005 г.);
Положение об отделе внеучебной работы и др. правовые документы.
В развитие социокультурной среды включены все участники образовательного процесса.
Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процессе,
во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-воспитательные задачи реализуются
в совместной учебной, производственной и общественной деятельности студентов СПО,
преподавателей и администрации.
В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,
способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса,
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса:
− Положение о колледже;
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− Устав;
− Правила внутреннего распорядка.
Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и
активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с
Департаментом
образования
города
Москвы,
спортивными
организациями,
образовательными учреждениями и средствами массовой информации. Взаимодействия
осуществляются на основе планов совместных мероприятий и разовых договоренностей.
В воспитательных мероприятиях колледжа принимают систематическое участие
родители, представители местных органов управления, работодатели.
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Приложение А
Учебный план

О.00
ОУД.00
ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07

ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10

Общеобразовательный
учебный цикл

Обязательные учебные
дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Учебные дисциплины по
выбору из обязательных
предметных областей
Информатика
Обществознание (вкл.
экономику и право)
Естествознание

Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрам (час. в семестр)
I курс

курсовых работ
(проектов)

лабораторных работ и
практических занятий

анятия на уроках

в т. ч.
всего занятий

самостоятельная работа

Наименование циклов,
дисциплин,
профессиональных модулей,
МДК, практик

Формы
промежут
очной
аттестаци
и
(семестр)

максимальная

Индекс

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Обязательная аудиторная

II курс

1
семестр
17
недель

2
семестр
22
недель

0/10/4

2106

702

1404

653

751

612

792

0/5/3

1286

428

858

393

465

374

484

ДЗ/Э
-/ДЗ
-/ДЗ

168
183
117

56
61
39

112
122
78

72
82

40
40
78

68
34
34

44
88
44

ДЗ/Э

409

136

273

135

138

119

154

-/Э
ДЗ*/ДЗ*

117
175

39
58

78
117

60
4

18
113

34
51

44
66

-/ДЗ

117

39

78

40

38

34

44

0/3/1

586

196

390

214

176

170

220

-/ДЗ

117

39

78

30

48

34

44

-/Э

176

59

117

77

40

51

66

-/ДЗ

176

59

117

59

58

51

66

3
семестр
17
недель

4
семестр
20
недель

III курс

5
семестр
13
недель

6
семестр
9
недель
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ОУД.11
ОУД.12
ОУД.13

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

География
Дополнительные учебные
дисциплины
Технология
Индивидуальный проект

Всего часов по учебным
циклам ППССЗ:
Общий гуманитарный и
социальноэкономический учебный
цикл
Основы философии
История
Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.05

Русский язык и культура речи

ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02

П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06

Математический и общий
естественнонаучный
учебный цикл
Математика
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности

Профессиональный
учебный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное
обеспечение управления
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Финансы, денежное
обращение и кредит

-/ДЗ

117

39

78

48

30

34

44

0/2/0

234

78

156

46

110

68

88

-/ДЗ
-/ДЗ

117
117

39
39

78
78

38
8

40
70

34
34

44
44

0/20/9/2К

3186

1062

2124

1049

1035

0/4/0/0

584

194

390

148

ДЗ
ДЗ
-/-/-/ДЗ
(ДЗ/ДЗ/ДЗ
/ДЗ)*
ДЗ

67
66
149

15
15
31

52
51
118

236

118

66

0/3/0/0

40

612

720

468

324

242

170

80

104

36

52
51
6

112

51
34

40

26

18

118

8

110

34

40

26

18

15

51

31

20

51

280

94

186

77

109

102

40

26

18

ДЗ

102

34

68

68

0

68

-/-/ДЗ/ДЗ

178

60

118

9

109

34

40

26

18

0/13/9/2К

2322

774

1548

824

684

40

340

600

338

270,0

0/13/2/1К

1238

413

825

469

336

20

204

380

169

72

Э, К
ДЗ
ДЗ

120
78
78

40
26
26

80
52
52

40
34
40

20
18
12

20

ДЗ

90

30

60

40

20

ДЗ

59

20

39

25

14

-/ДЗ

111

37

74

44

30

52

80
52
52
60
39
34

40

97

ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15

ПМ.00

ПМ.01

МДК.01.0
1
УП.01
ПП.01

ПМ.02

МДК.02.0
1
МДК.02.0
2

Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность
жизнедеятельности
Основы экономической
теории
Анализ финансовохозяйственной деятельности
Маркетинг
Основы банковского дела
Учет на малых предприятиях

Профессиональные
модули

Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского
учета имущества
организации
Практические основы
бухгалтерского учета
имущества органиации
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Ведение бухгалтерского
учета источников
формирования имущества,
выполнение работ по
инвентаризации имущества
и финансовых обязательств
организаций
Практические основы
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества организации
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации

-/ДЗ
-/ДЗ
ДЗ

111
111
60

37
37
20

74
74
40

54
54
20

20
20
20

34
34

ДЗ

102

34

68

20

48

68

ДЗ

51

17

34

14

20

34

-/ДЗ

99

33

66

26

40

ДЗ
Э
ДЗ

54
60
54

18
20
18

36
40
36

20
32
6

16
8
30

0/0/7/1К

1084

361

723

355

348

Э(к)*

294

98

196

108

-/Э

294

98

196

108

40
40
40

40

26
36

40
36

20

136

220

88

136

60

88

136

60

ДЗ*

169

36

ДЗ*

0

36

120

104

120

39

Э(к)*

336

112

224

114

110

-/Э

239

80

159

89

70

Э

97

32

65

25

40

0

65

198

98

УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.0
1
УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК
04.01
МДК
04.02
УП.04
ПП.04
ПМ.05
МДК.05.0
1
УП.05
ПП.05

Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами
Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Составление и
использование
бухгалтерской отчетности
Технология составления
бухгалтерской отчетности
Основы анализа
бухгалтерской отчетности
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Выполнение работ по одной
или нескольким професиям
рабочих, должностям
служащих. 23369 Кассир
Выполнение работ по
профессии Кассир
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)

Всего часов по учебным
циклам ППССЗ:

Всего часов за 2 года 10
месяцев:

ДЗ*

36

ДЗ*

36

Э(к)*

139

46

93

47

46

39

54

-/Э

139

46

93

47

46

39

54

ДЗ*

0

36

0

ДЗ*

36

Э(к)*

216

72

144

52

72

20

144

Э,К

108

36

72

26

36

10

72

Э,К

108

36

72

26

36

10

72

ДЗ*

36

ДЗ*

36

Э(к)*

99

33

66

34

32

40

26

-/Э

99

33

66

34

32

40

26

ДЗ*

0

36

ДЗ*

0

36

0/20/9/2К

3186

1062

2124

1049

1035

40

0/30/13/
2К

5292

1764

3528

1702

1786

40

612

792

612

720

468

324

612

720

468

324

УП.00
ПП.00

Учебная практика

2 нед.

1 нед.

2 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)

1 нед.

2 нед

2 нед.

ПДП.00

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

99

ГИА.00

Итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной работы
дисциплин и МДК

* не входит в общее количество зачетов и экзаменов.

Всего

подготовка выпускной квалификационной работы с
18 мая до 14 июня (4 недели);
защита квалификационной работы с 15 июня по 28
июня (2 недели).
З/ДЗ/Э/К

612

производственной практики (по профилю
специальности)
производственной практики
(преддипломной)

дифференцированных зачетов

720

468

2 нед.
324

72

36

72

36

72

72
144

экзаменов

курсовых работ (К)
Практикоориентированность = 57%

792

учебной практики

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год.
Государственная итоговая аттестация:

612

4
2

8

5

3

3

3

5

6

4

1
1
Без учета форм аттестации по "Физической культуре"

15 - 21
22 - 28

1
08 - 14

2
3
4
20 - 26

6
7
8
01-07
08-14
15-21
22-28

10
11
12
13
15
16
17
18

I
17
=
=
22

II
17
=
=
20

III
13
=
=
9

::

Теоретическое обучение
У
8

19
20
21
22

Обозначения:
У

16 - 22

24
25
25

Учебная практика

23 - 29

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

::
У
У
8
8
X
X
X

8

04 - 10

Март
27 апр - 3 май

30 мар - 5 апр

20 - 26

16 - 22

Февраль

13 - 19

09 - 15

26

02 - 08

23 фев - 1 мар

09 - 15

23

02 - 08

26 янв - 1 фев

29 дек - 4 янв

Декабрь

Январь

06 - 12

8

19 - 25

24-30

Ноябрь

12 - 18

17-23

Октябрь

05 - 11

10-16

9

03-09

Сентябрь

27 окт.- 2 нояб.

13 - 19

5
06 - 12

29 сен - 5 окт

01 -07

Курс

100

Приложение Б

1. График учебного процесса по неделям

Апрель

3

Производственная пра

