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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД(Б).01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).01 
«Русский язык» предназначена для изучения русского языков АНЧ ПОО 
«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее - 
Техникум) при реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», и в 
соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259), с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цели и задачи реализации рабочей программы общеобразовательной 
учебной дисциплины ОУД.(б)01 «Русский язык» 

1. Целями реализации рабочей программы являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению целевых 
установок, формированию знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 
следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 
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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. 
 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 
социализации личности. 

2. Принципы и подходы к формированию программы 
общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(б)01 «Русский язык» 
Методологической основой реализации программы является системно-
деятельностный подход, который предполагает: изучение предметной области 
"Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 
темы: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 
как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 
общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом;  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры;  

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям 
и осознание исторической преемственности поколений;  

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
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русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
русского речевого этикета 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД.(б)01 «Русский язык» определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 

 Введение; 
 Язык и речь. Функциональные стили речи; 
 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография; 
 Лексикология и фразеология 
 Морфемика, словообразование, орфография; 
 Морфология и орфография; 
 Синтаксис и пунктуация 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально-
экономического профилей профессионального образования — 114 часов, 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 
практические занятия, — 78 часов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов; 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД(Б).02 ЛИТЕРАТУРА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).02 
«Литература» предназначена для изучения русского языков АНЧ ПОО 
«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее - Техникум) 
при реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии с 
Рекомендациями 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 (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

1. Целями реализации рабочей программы являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, 
формированию знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 
достижение следующих целей: 

• 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; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
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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. 
При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 
социализации личности. 

2. Принципы и подходы к формированию программы 
общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).02 «Литература» 
Методологической основой реализации программы является системно-
деятельностный подход, который предполагает: изучение предметной области 
"Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 
темы: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 
ее социальным ростом;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры;  
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 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД(б).02 «Литература» определена следующими укрупнёнными тематическими 
блоками (разделами): 

  

Введение 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 -  Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

 -  Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

 -  Поэзия второй половины XIX века 

  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 -  Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

 -  Особенности развития литературы 1920-х годов  

 -  Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

 -  Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 
первых послевоенных лет 

 -  Особенности  развития литературы 1950—1980-х годов 
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 -  Русское литературное зарубежье  1920—1990-х годов  (три волны эмиграции) 

 - Особенности  развития литературы  конца 1980—2000-х годов 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО социально-экономического профиля —173 часа,  

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 117 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 56 часов; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД(Б).03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Программа общеобразовательной учебной  дисциплины «Иностранный 
язык. Английский язык» предназначена для изучения английского языка в 
АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» 
(далее - Техникум) при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Иностранный язык.» и в соответствии с 
Рекомендациями 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 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Иностранный язык. Английский язык» 
направлено на достижение следующих целей: 
     - формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур; 
       - формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 
-  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции:  лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 
-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

 
Структура содержания общеобразовательной  учебной дисциплины 

ОУД.(б)03 Иностранный язык определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 

Введение 
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Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1. Описание людей. Приветствие, прощание 
Тема 1.2. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 
Тема 1.3. Описание жилища и учебного заведения 
Тема 1.4. Хобби, досуг 
Тема 1.5.Распорядок дня студента техникума 
Тема 1.6.Описание местоположения объекта 
Тема 1.7.Магазины, товары, совершение покупок 
Тема 1. 8.Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 
Тема 1. 9.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 
Раздел 2. Развивающий курс 
Тема 2.1. Экскурсии и путешествия 
Тема 2.2.Россия, ее национальные символы 
Тема 2.3.Англоговорящие страны 
Тема 2.4.Обычаи и традиции 
Тема 2.5.Жизнь в городе и деревне 
Раздел 3. Профессионально-ориентированный курс. 
Тема 3.1.Переговоры и совещания 
Тема 3.2.Этикет делового и неофициального общения 
Тема 3.3.Выдающиеся исторические события и личности 
Тема 3.4.Финансовые учреждения и услуги 

 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД(Б)04 ИСТОРИЯ  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 
предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «История», и в соответствии с 
Рекомендациями 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, с учетом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение 
следующих целей: 

˗ обеспечение планируемых результатов по достижению целевых 
установок, формированию знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей сформировать представления о современной 
исторической науке, ее  
˗ специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  
˗ владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом,  
˗ представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;  
˗ сформировать умения применять исторические знания в 
˗ профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении;  
˗ владение навыками проектной деятельности и исторической  
˗ реконструкции с привлечением различных источников; 
˗ формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 
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˗ формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 
˗ усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 
˗ развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 
˗ формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе равенства всех народов России. 
Достижение поставленных целей при реализации программы 
предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
- единства образовательного пространства Российской Федерации 
посредством установления единых требований к результатам, структуре и 
условиям реализации основной образовательной программы; 
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 
- равных возможностей получения качественного среднего (полного) 
общего образования; 
- реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих 
в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 
в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, в том числе через реализацию 
образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 
- преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального 
образования; 
- развития государственно-общественного управления в образовании; 
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- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, образовательных учреждений; 
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся; 
- государственных гарантий по соответствующему финансированию 
основной образовательной программы, реализуемой через урочную и 
внеурочную деятельность. 
 

2. Принципы и подходы к формированию программы 
общеобразовательной учебной дисциплины   ОУД.(б)04 История 
Методологической основой реализации программы является системно-
деятельностный   подход, который предполагает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся. 

3. Особенности планирования программы: формы обучения: 

теоретическое, практическое, индивидуальный проект. 
   
Структура содержания общеобразовательной  учебной дисциплины  

ОУД. (б)04 «История» определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 
Введение 
1. Древнейшая стадия истории человечества  
2. Цивилизации Древнего мира  
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  
4. От Древней Руси к Российскому государству  
5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству  
6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке   
7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи  
8. Становление индустриальной цивилизации  
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  
10. Российская империя в ХIХ веке  
11. От Новой истории к Новейшей  
12. Между мировыми войнами  
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  
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14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века  
15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы  
16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков  
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«История» 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет: 
- по специальностям СПО социально-экономического,  профиля 
профессионального образования — 173 часов, из них аудиторная 
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 
часов;  
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 56 часов; 
практических занятий 93 часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
Лекции, комбинированные уроки 24 
Практические занятия 93 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

56 

 

Изучение ОУД.(б)04 История завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД(Б)05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физическая культура» предназначена для организации занятий по 
физической культуре в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум 
крайпотребсоюза» (далее - Техникум), реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Физическая культура», и в соответствии с 
Рекомендациями 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 
(письмоДепартамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).С 
учетом основной образовательной программы  среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего 
профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно--
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 
роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 
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• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура», 
реализующая образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, тематику докладов, устных информационных 
сообщений, индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, 
учитывая специфику программы подготовки специалистов среднего звена, 
специальности. 

 
Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД (б).05 Физическая культура определена следующими укрупненными 
тематическими разделами:  
Теоретическая часть 
1.Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов СПО 
2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья 
3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 
5. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья 
6. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 
7. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 
Практическая часть 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.  
2. Гимнастика.  
3. Спортивные игры.  
4. Виды спорта по выбору 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура » в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ) вне зависимости от профиля профессионального 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 По специальностям СПО – 176 часов, из них аудиторных 

(обязательных) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 109 часов; внеаудиторная самостоятельная 
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работа студентов – 59 часов. 

  
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 109 
     аудиторные самостоятельные работы - 
     теория 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
   Внеаудиторная самостоятельная работа 59 
Итоговая аттестация в форме (указать):  
1 семестр – зачёт, 2 семестр – дифференциальный зачёт.  

  
  

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

  



18 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД(Б)06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(б) 06 
Основы безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения 
безопасности жизнедеятельности в АНЧ ПОО «Краснодарский 
кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее – Техникум) при 
реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 
соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 

-  формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-   обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Программа учебной дисциплины Основы безопасности 
жизнедеятельности реализующая образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования на основе примерной программы, уточняет содержание 
учебного материала, последовательность его изучения,  распределение 
учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 
виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 
квалифицированных специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД.(б) 06 Основы безопасности жизнедеятельности определена 
следующими укрупненными тематическими разделами:  

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 
 Государственная система обеспечения безопасности населения; 
 Основы обороны государства и воинская обязанность; 
 Основы медицинских знаний 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД.(б) 06 Основы безопасности жизнедеятельности в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, вне зависимости от профиля профессионального 
образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет- 102 
часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические 
занятия - 70 часов; самостоятельная работа студентов - 32 часа. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД(Б)07 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(Б)07  

«Обществознание»  предназначена для изучения обществознания в АНЧ 

ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза»  при 

реализации образовательной программы среднего общего образования  в 

пределах освоения  основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание» и в соответствии с 

рекомендациями 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 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1 Целями и задачами реализации рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(Б)07  «Обществознание» 

являются 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 
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• формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

 

2 Принципы и подходы к формированию программы 
общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(б)07 Обществознание   

Методологической основой реализации программы является системно-
деятельностный   подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся.  

 
3 Особенности планирования программы: программа учебной 

дисциплины ОУД.(б)07 Обществознание включает теоретическое обучение, 

практическое, индивидуальный проект и самостоятельную работу. 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД.(б)07 Обществознание определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 

 Введение; 

 Человек. Человек в системе общественных отношений ; 

 Общество как сложная динамическая система ; 

 Социальные отношения; 

 Политика. 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Обществознание» без включения экономики и права в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся по 
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специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(социально-экономический профиль) - 114 часов,  

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 78,  
включая практические занятия - 28 часов, 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 36 часов.  

 
Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ППССЗ. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД(Б)08 ГЕОГРАФИЯ 

 
Программа общеобразовательной учебной  дисциплины ОУД(б).08 

«География» предназначена для изучения географии в АНЧ ПОО 
«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее - 
Техникум) при реализации образовательной программы среднего общего 
образования  в пределах освоения  основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке  специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ОУД(б).08 «География» и в соответствии с 
Рекомендациями 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 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).   

Цели и задачи реализации рабочей программы общеобразовательной 
учебной дисциплины ОУД(б).08 «География» 

1. Целями реализации рабочей программы являются: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многооб-
разном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства на всех территориальных уровнях; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль-
ный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче-
скими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 
ведущих стран; 
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного от-
ношения к окружающей природной среде; 
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• использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географи-
ческой информации; 
• нахождение и применение географической информации, включая 
географические карты, статистические материалы, геоинформационные си-
стемы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; 
• понимание географической специфики крупных регионов и стран 
мира в условиях стремительного развития международного туризма и отды-
ха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого об-
щения. 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД (б). 08 География определена следующими укрупненными 

тематическими разделами:  

 Источники географической информации; 

 Политическое устройство мира; 

 География мировых природных ресурсов; 

 География населения мира; 

 Мировое хозяйство; 

 Регионы мира; 

 Россия в современном мире; 

 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  
ОСНОВНЫХ  ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» за-
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вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-
ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 
получением среднего общего образования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД(Б)09 ЭКОЛОГИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).09 

Экология предназначена для изучения основных вопросов экологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД(б).09 Экология, и в соответствии с 

Рекомендациями 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 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы ОУД(б).09 Экология направлено на 

достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии 

как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
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поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека. 

Программа учебной дисциплины ОУД(б).09 Экология является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными об-
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разовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена . 

Введение 

1.Экология как научная дисциплин 

          2.Среда обитания человека и экологическая безопасность 

          3. Концепция устойчивого развития 

          4. Охрана природы 

 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисци-

плины ОУД(б).09 Экология в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО естественнонаучного, социально 

экономического и гуманитарного профилей профессионального образования 

- 54 час. Из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, -24 час.; внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов -18 часов, практических работ 12 

Распределение учебного времени 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Максимал

ьная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

студента 

Количество 

часов по 

учебному плану 

Всего 

В том 

числе 

практич

еских 

работ 
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1 Введение 2  2  

2 Экология как научная дисциплина 10 4 4 2 

3 Среда обитания человека и эколо-

гическая безопасность 

12 
4 

6 
4 

4 Концепция устойчивого развития 14 4 6 2 

5 Охрана природы 14 4 6 4 

 Всего по дисциплине: 52 16 24 12 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).09 
Экология завершается подведением итогов в форме дифференцированного 
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОУД(б)10 

Естествознание 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б) 10 
Естествознание предназначена для изучения естествознания в АНЧ ПОО 
«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза», при 
реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ОУД(б) 10 Естествознание, в соответствии с 
Рекомендациями 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 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 
учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Рабочая программа интегрированной учебной дисциплины ОУД(б) 10 
Естествознание включает три раздела, обладающие относительной 
самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия», «Биология». 
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД(б) 10 Естествознание направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно - научной картине 
мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными 
идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее 
влияние на развитие техники и технологий; 
 овладение умениями применять полученные знания для 
объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 
естественно – научного и профессионально значимого содержания; 
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 
явлений, восприятия и интерпретации естественно – научной 
информации; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 
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дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания 
курсов химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии внимание 
обучающихся акцентируется на жизненно важные объекты природы и 
организма человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые 
рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств, их значения 
в жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль важнейших 
химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, 
профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения 
среды обитания человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный 
материал, не только формирующий естественно - научную картину мира у 
студентов, но и раскрывающий практическое значение естественно - научных 
знаний во всех сферах жизни современного общества, в том числе в 
гуманитарной сфере. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и 
практическими занятиями. Самостоятельная работа студентов направлена на 
формирование умений работать с естественно - научной информацией, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной 
литературе, владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность информации. Самостоятельная работа проводится в 
форме написания рефератов, докладов, составления презентаций, решения 
расчетных задач и тестов. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме устного и 
письменного опросов, контрольных работ,промежуточная аттестация – в 
форме устного дифференцированного зачета. 

 
Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД(б).10 Естествознание определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 

Физика: 
 Механика; 
 Основы молекулярной физики и термодинамики; 
 Основы электродинамики; 
 Колебания и волны; 
 Элементы квантовой физики; 
 Вселенная и ее эволюция 

 
Введение  
Физика – фундаментальная наука о природе. Естественно – научный 

метод познания, его возможности и границы применимости. Роль 
эксперимента и теории познания в процессе познания природы. Естественно 
– научная картина мира и ее важнейшие составляющие. Единство законов 
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природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике – основа 
прогресса в технике и технологии производства.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузкаобучающегося по естествознанию -158 
часа  
внеаудиторная самостоятельная работа – 50 часов 
практические работы – 55 часов 
обязательной аудиторной учебной нагрузки по химии -30 часов; 
самостоятельная работа по химии - 15 часов.  
практические работы по химии-15 часов 
обязательной аудиторной учебной нагрузки по физике -48 часов; 
самостоятельная работа по физике - 20 часов 
практические работы по физике-25 часов.  
обязательной аудиторной учебной нагрузки по биологии -30 часов; 
самостоятельная работа по биологии - 15 часов.  
практические работы по биологии-15 часов 

 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознания» завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачетав рамках промежуточной аттестации студентов 
в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ).  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОУД(п)11 

Математика 

Программа общеобразовательной учебной  дисциплины « 

Математика: алгебра и начала анализа; геометрия» ( далее «Математика») 

предназначена для изучения  математики  в АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее - Техникум) при 

реализации образовательной программы среднего общего образования  в 

пределах освоения  основной профессиональной образовательной программы 

СПО  на базе основного общего образования при подготовке  специалистов 

среднего звена.  

                Программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Математика» и в соответствии с 

Рекомендациями 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 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной  

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 28 июня 2016 года №2\16-з). 

    Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности   логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные 



34 
 

знания при решении различных задач; 

 обеспечение  сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем,  описывать и изучать реальные процессы и явления. 

      В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена .  

 Методологической основой  реализации программы является 

системно- 

   деятельностный  подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

            Особенности планирования программы-формы обучения: 

теоретическое, 

             практическое, индивидуальный  проект. 

 
 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД.(п) 11  Математика  определена следующими укрупненными 
тематическими разделами: 

- Развитие понятия о числе. Алгебра 

- Корни, степени и логарифмы. Алгебра 

- Прямые и плоскости в пространстве. Геометрия 

- Элементы комбинаторики. Алгебра 

- Координаты и векторы. Геометрия 
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- Основы тригонометрии. Алгебра 

- Функции, их свойства и графики. Алгебра 

- Многогранники и тела вращения. Геометрия 

- Начала математического анализа. Алгебра 

- Первообразная и интеграл. Алгебра 

-Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Алгебра 

-Уравнения и неравенства. Алгебра    

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

« Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет-345 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка- 234 

часа, включающая практические занятия- 44 часа; внеаудиторная 

самостоятельная работа- 111 часов. Промежуточная аттестация в форме  

экзамена. 

 
 Вид учебной работы Кол-во часов 

аудиторных занятий 
ВСР 
кол-во  
часов 
внеауди- 
торной 
 
самостоя- 
тельной 
 работы 

Всего 
часов 
  макси- 
мальной 
 
нагрузки 
 

 Содержание обучения Всего 
 
 
 
 

в том 
числе  
 практи- 
ческих 
занятий 

 Введение 2    
1 Развитие понятия о числе (алгебра) 10 2 4 14 
2 Корни, степени и логарифмы 26 5 10 36 
3 Прямые и плоскости в  

пространстве  (геометрия) 
20 4 10 30 

4 Элементы комбинаторики ( алгебра) 10 2 10 20 
5 Координаты и векторы ( геометрия) 18 3 6 24 
6 Основы тригонометрии ( алгебра) 30 6 10 40 
7 Функции и графики ( алгебра) 18 4 8 26 
8 Многогранники и тела вращения 

( геометрия) 
26 5 10 36 

9 Начала математического анализа 
( алгебра) 

26 4 14 40 
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10 Первообразная и интеграл ( алгебра) 14 3 12 26 
11 Элементы теории вероятностей и 

математической статистики ( алгебра) 
12 2 10 22 

12 Уравнения и неравенства 22 4 7 29 
 Всего: 

 
234 44 111 345 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД(П)12 ИНФОРМАТИКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологийв профессиональных 

образовательных организациях, при реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика» и в соответствии с 

Рекомендациями 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 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а так же с 

учетом примернойосновной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли 

информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 
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• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессовсредствами информатики, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных 

интересов,интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальныхинформационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины  
ОУД(П).12 ИНФОРМАТИКА определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 

 Введение, 
 Информационная деятельность человека, 
 Информация и информационные процессы, 
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 Средства информационных и коммуникационных технологий, 
 Технологии создания и преобразования информационных объектов, 
 Телекоммуникационные технологии. 

» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ИНФОРМАТИКА» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
В том числе лекции 42 
в том числе практические занятия 58 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины « Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОУД(п)13 

Экономика  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД(П)14 ПРАВО 

Цели и задачи реализации рабочей программы общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД (п).14 Право  

1. Целями реализации рабочей программы являются: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно - правовом материале, эффективной реализации прав и 

законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности;  

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия 

закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности.  

 

Достижение поставленных целей при реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
 единства образовательного пространства Российской Федерации 
посредством установления единых требований к результатам, структуре и 
условиям реализации основной образовательной программы; 
 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 
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 равных возможностей получения качественного среднего (полного) 
общего образования; 
 реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 
для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 
и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу; 
 преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального 
образования; 
 развития государственно-общественного управления в образовании; 
 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, образовательных учреждений; 
 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся; 
 государственных гарантий по соответствующему финансированию 
основной образовательной программы, реализуемой через урочную и 
внеурочную деятельность. 
 

Структура содержания общеобразовательной  учебной дисциплины 

ОУД (п).14 Право определена следующими укрупнёнными тематическими 
блоками (разделами): 

 Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в 
жизни человека и общества; 

 Правовое регулирование общественных отношений. 
Теоретические основы права как системы; 

 Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 
личности; 

 Государственное право. Основы конституционного права 
Российской Федерации; 

 Правосудие и правоохранительные органы; 
 Гражданское право; 
 Защита прав потребителей; 
 Правовое регулирование образовательной деятельности; 
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 Семейное право и наследственное право; 
 Трудовое право; 
 Административное право и административный процесс; 
 Уголовное право и уголовный процесс; 
 Международное право как основа взаимоотношений государств 

мира. 
 

В АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза», 
реализующей образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 
ОУД (п).14 Право завершается подведением итогов в форме экзамена студентов 
в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 
(ППССЗ) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.01 КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 

Программа учебной  дисциплины УД.01 Кубановедение предназначена 
для изучения  истории Кубани в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный 
техникум крайпотребсоюза» (далее - Техникум) при реализации 
образовательной программы среднего общего образования  в пределах 
освоения  основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  
специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Кубановедение» и в соответствии с 
Рекомендациями 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 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Кубановедение» направлено на достижение 
следующих целей: 
- формирование личности молодого человека, осознанно принявшего 
традиционные для Кубани, как части России, духовно-нравственные 
ценности, на основе комплексного изучения всех основных аспектов, 
характеризующих родной край; 
- формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском крае, 
как географическом объекте на территории России, включая его 
происхождение, существующее положение и перспективы; 
- углубление знаний о природе родного края, развитие умения анализировать 
последствия антропогенного влияния на природные компоненты; 
- изучение многопланового исторического прошлого региона как родины 
многих народов; 
- понимание особой геополитической роли Кубани как части Российского 
государства; 
- создание целостного социально-политического образа Краснодарского края 
как субъекта Российской Федерации; 
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- формирование и углубление понимания перспектив развития родного края, 
знаний о реализуемых в регионе социально-экономических проектах и 
способностей к самореализации в этих проектах. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 
 

Структура содержания общеобразовательной  учебной дисциплины  
УД.01 Кубановедение определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 
Раздел I.    История Кубани в далёком прошлом. 
Раздел II.   Кубань в XI - XVII вв. 
Раздел III.  Кубань в XVII - XVIII вв. 
Раздел IV.  Кубань в XIX столетии. 
Раздел V.   Основные этапы истории Кубани в XX столетии. 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 
дисциплины УД.01 Кубановедение в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
по специальностям СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования - 57 часов, из них аудиторная (обязательная) 
нагрузка обучающихся, включая практические занятия - 39 часов;  
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 18 часов; 
практических занятий - 14 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация Зачёт 

 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины УД.01 

Кубановедение завершается подведением итогов в форме  зачета  в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы : 

учебная дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в Общий 

гуманитарный и социальный – экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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. 
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В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процессов 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.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов, 

из них 

      практические работы – 6 часов 

самостоятельной работы обучающегося  - 16  часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

     лабораторные работы 0 
     практические занятия  6 

     контрольные работы  0 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

     индивидуальное задания 0 

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

  

 

 

Промежуточная аттестация в форме  зачёта 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

предназначена для подготовки студентов по  специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям). Она составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования  по  специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки  РФ от  28 июля 2014 г. № 832. Рабочая 

программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ):  

дисциплина ОГСЭ.02. История входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX-XXI вв); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI веков;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 
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- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины ОГСЭ.02.  

История 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48  часов, 

из них практических занятий - 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

Объем учебной дисциплины ОГСЭ.02. История и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 16 
     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Самостоятельная работа обучающихся с учебной литературой, 
над  сообщениями и докладами 

16 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета      
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык. 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

предназначена для подготовки студентов второго курса специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Программа 

составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Программа может быть использована в профессиональном обучении и  

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, общеобразовательная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 

- практические работы 118 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия  118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

-реферат, проект, домашняя работа и т.п. 16 

 
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. 
Физическая культура.  

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки в соответствии с  ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) СПО укрупненная группа специальности 
38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Физическая культура» является 
обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла ППССЗ базовой подготовки. 

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

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, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов (2 часа в неделю), в 
том числе: 114 часов – практических занятий и 118 часов –  самостоятельной 
работы студентов.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
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часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

практические занятия 114 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

Подготовка докладов, презентаций и написание рефератов  

Исследовательская деятельность  

 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета / дифференцированного 

зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Основы 
бюджетной грамотности  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Основы бюджетной грамотности 

предназначена для подготовки студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) . Она составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) , утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 28.07.2014 г. №832. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональном обучении и 
дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

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

Цель: повышение бюджетной грамотности обучающихся в процессе знакомства с 
приоритетными направлениями бюджетной политики Российской Федерации и формирования 
компетенций в области бюджета и финансов.  

Задачами программы являются:  
1. Обеспечение в процессе изучения учебной дисциплины условий для достижения 

планируемых результатов программы всеми обучающимися;  
2. Создание в процессе изучения учебной дисциплины условий для развития личности, ее 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, 
самореализации обучающихся через организацию учебной деятельности, на основе 
взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательный процесс;  

3. Обеспечение в процессе изучения учебной дисциплины «Основы бюджетной 
грамотности» условий для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу осознанного выбора при принятии ответственных финансовых решений на протяжении 
всей жизни;  

4. Создание условий для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, толерантности, приобщения к ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 анализировать структуру региональных и муниципальных бюджетов 

 составлять семейный бюджет;  

 оценивать роль банков в экономике страны; 

 анализировать кредитоспособность; 

 анализировать субъекты и объекты налогообложения; 

 анализировать принципы построения налоговой системы  

 анализировать нормативно-правовую базу осуществления страховой 

деятельности; 
 

знать: 

 бюджетную систему государства; 

 семейный бюджет; 
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 банковскую систему государства; 

 кредитование в современной экономике; 

 кредитно-денежную политику государства; 

 налоговую систему государства; 

 страховую систему государства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  54 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  36 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося  18 часов. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

 практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
 

 внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению 

домашних заданий 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА   

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в  структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Дисциплина ЕН.01. Математика входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл. 

  

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

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

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
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 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов,  

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

 заучивание формул и алгоритмов решения 

 подготовка устных сообщений 

 работа с конспектом 

 

24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины ЕН.02. Информационные 
технологии в профессиональной деятельности предназначена для подготовки 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Она составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки   от  28 июля  2014 
г. № 832. 

 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональном 
обучении и  дополнительном профессиональном образовании 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный 
цикл , общепрофессиональные  дисциплины. 

 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, 

создавать презентации;  
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
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 применять антивирусные средства защиты информации; 
 применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
программного обеспечения; 

 находить контекстную помощь, работать с документацией. 
 применять справочно-правовую систему «Консультант Плюс» в 

профессиональной деятельности. 

 применять систему управления базами данных MS Access в 

профессиональной деятельности. 

 выполнять проведение операций в программе 1СБухгалтерия 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. основные понятия автоматизированной обработки информации; 
2. назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 
3. основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  
4. назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
5. основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;  
6. технологию поиска информации в сети Интернет; 
7. основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности; 
8. принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 
9. правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
10. направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
11. назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем. 
12. справочно-правовую систему «Консультант Плюс» 

13. систему управления базами данных MS Access. 

14. ведение бухгалтерского учета  с применением программы 

1СБухгалтерия 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Максимальная учебная  нагрузка обучающегося – 201 час, 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 134 часа,  

из них  94 часа – практических; 

самостоятельная работа обучающегося – 67 часов,  

вариативная  аудиторная часть -66 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

        практические занятия 94 

        контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.01. Экономика 

организации предназначена для подготовки студентов первого курса 

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

составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ от  28 июля  

2014 г. № 832. 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональной 

подготовке и дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ;определять организационно-правовые формы организаций ־

 ;находить и использовать необходимую экономическую информацию ־

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ־

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности ־

организации; 
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 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические ־

показатели деятельности организации. 

 определять  экономические показатели деятельности организаций ־

сферы товарного обращения. 

 

знать: 

 ;сущность организации как основного звена экономики отраслей ־

 ;основные принципы построения экономической системы организации ־

  ;принципы и методы управления основными и оборотными средствами ־

 ;методы оценки эффективности их использования ־

 ;организацию производственного и технологического процессов ־

 ,состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации ־

показатели их эффективного использования; 

 ;механизмы ценообразования ־

 ;формы оплаты труда ־

 основные технико-экономические показатели деятельности ־

организации и методику их расчёта; 

 формирование объемов деятельности предприятий розничной ־

торговли;  

 формирование объемов деятельности предприятий  массового ־

(общественного) питания; 

 ;оплату труда на предприятиях сферы товарного обращения ־

 ;издержки предприятий сферы товарного обращения ־

 доходы и прибыль предприятий сферы товарного обращения ־

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 

     из них  54 часа – практических; 
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- самостоятельной работы обучающегося  54   часа; 

вариативная часть- 56 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01.ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия (семинары) 54 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

  - внеаудиторное самостоятельное конспектирование 
выделенных дидактических единиц; 

- работа по определению типа ценовой политики конкретных 
предприятий 

- решение задач. 

 

7 

 

3 

44 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 02 СТАТИСТИКА  

1.1. Область применения программы 

             Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.02 Статистика 
предназначена для подготовки студентов специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). Программа составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по  специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки  приказ № 832 от 28 июля 2014 г. № 834. 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональном 
обучении и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы (прямая и обратная связь,  линейные и нелинейные 

связи); 
 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально- 

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 
средств вычислительной техники. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
 предмет, метод и задачи статистики (история  развития статистики); 
 общие основы статистической  науки; 
 принципы организации государственной статистики; 
 современные тенденции развития статистического учёта; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации (точность статистического наблюдения, ошибки 

статистического наблюдения, специально-организованное статистическое 

наблюдение, группировочные признаки) ; 
 основные формы и виды действующей статистической отчётности;  
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 технику расчетов статистических показателей, характеризующих 
социально- экономические явления. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108час,  
в том числе:  
вариативная аудиторная  часть -32 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часа; 
практических – 40 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

СТАТИСТИКА 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:   
практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Внеаудиторная самостоятельная работа  

Сообщение, самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные 

упражнения, чтение основной и дополнительной литературы, 

поиск необходимой информации через Интернет, прослушивание 

учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. Работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

 

36 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03 МЕНЕДЖМЕНТ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03Менеджмент 
предназначена для подготовки студентов специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). Она составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки приказ от 28 июля 2014 г. № 832 и профстандартом. 

Рабочая программа может быть использованав профессиональном 
обучениеи дополнительном профессиональном образовании. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь:  

 использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 
 определять основные свойства личности сотрудников; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 
 управлять конфликтами и стрессами; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 
его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения, 
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распределение объемов учетных работ между работниками 

бухгалтерской службы, координация действий работников 

бухгалтерской службы во взаимоотношениях с представителями 

внешней и внутренней среды экономического субъекта; 
 принципы построения организационной структуры управления, 

историю и типы организационных структур; 
 основы формирования мотивационной политики организации, теории 

мотивации; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  
 понятие и этапы развития трудовых  коллективов 

 внешнюю и внутреннюю среду организации, систему управления 

организации; 
 цикл менеджмента, его типы и свойства; 
 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, информация, принципы делового 

общения; 
 способы управления конфликтами и стрессами 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  54 часов;  
в т. ч. практических работ - 22 часа, 
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов; 
вариативной аудиторной части- 14 часов.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия  22 
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контрольная работа  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  27 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  27 

 

Промежуточная  аттестация в форме     дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Документационное 
обеспечение управления предназначена для подготовки студентов 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС СПО  специальности: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 
N 486 Рабочая программа может быть использована в профессиональном 
обучении и дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 
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- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81час, 

 в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа,  

из них практических - 20 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 27 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия  20 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  27 
 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1 Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.05. Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности предназначена для подготовки 
студентов специальности для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  

(по отраслям). Она составлена в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки   от  28  июля 
2014 г. N 835.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональном 
обучении и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре   программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, общая 

профессиональная дисциплина 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 
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; 



17 
 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового  регулирования в сфере профессиональной 
деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- виды трудовых договоров; 

- правила оплаты труда; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

общие компетенции:  

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. 
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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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах; 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции; 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками; 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров; 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 
проведении товароведной экспертизы; 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 
организации;  

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 
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ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями; 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  -54 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  - 27 часов. 

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

анализ содержания нормативных актов 16 

Работа с учебной литературой  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

1.1Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы и составлена в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский учет (по 

отраслям). Программа учебной дисциплины может быть использована также 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки специалистов в области 

профессиональной деятельности)  и профессиональной подготовке по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет  (по   отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. 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 ־
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 ; принципы финансовой политики и финансового контроля ־

 ;законы денежного обращения ־

 сущность, виды и функции денег (экономическая функция финансов, 

сущность денежного обращения); 
 ;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 (понятие инвестиционных компаний, профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг, расчеты по ценным бумагам); 

 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 системы (сущность кредитного дела в России, структура 

денежного обращения, государственный бюджет, внебюджетные фонды, 

государственный кредит). 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  93 часа, включая: 

            - вариативную аудиторную часть -18 часов; 
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- обязательную аудиторную  учебную нагрузку обучающегося - 62 часа, 

в т.ч. практические – 20 часов; 

- самостоятельную работу обучающегося -31 час. 

         СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка всего 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка всего 62 

в том числе:  

теоретические занятия 42 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа   31 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации) и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. 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; 

 исчислять суммы штрафных санкций по видам налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 



 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации 

и государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 

вариативной аудиторной части 24 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

    практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе: 

ознакомление с материалами периодической печати. 

ознакомление с нормативными документами 

 (Налоговый Кодекс РФ часть 1) 

аналитическая обработка текста нормативно - правового акта 

 



 

ответы на контрольные вопросы 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 08  ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1. Область применения программы 
        Программа учебной дисциплины  ОП.08 Основы бухгалтерского учета  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным Министерством образования и 

науки 28 июля 2014 г. № 832 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. 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. 

 знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
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 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

    Максимальная  учебная   нагрузка обучающегося   -  108 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72  часа; 

из них  практических -    36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -  36 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  
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Самостоятельное изучение законодательных, нормативных 
правовых актов. 

16 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

  



4 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 09 АУДИТ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),укрупненная группа 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации работников в области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
 
Учебная дисциплина ОП.09. Аудит входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Данная дисциплина предполагает изучение 

места аудита в системе контроля, видов аудита, организационно- правовых основ 

аудита, международных и отечественных стандартов аудита, технологии 

проведения аудиторской проверки, эстетического кодекса аудиторов, функции и 

полномочий саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с 

действующим законодательством.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины ОП.09.Аудитявляется изучение 

организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской 

деятельности в Р.Ф. и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и 

тенденций развития, а также возможностей практического использования 

теоретических знаний при организации и планирования независимой экспертизы 

бухгалтерской отчетности экономических субъектов различных форм 

собственности.  
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Задачи учебной дисциплины ОП.09. Аудит содержат следующие элементы: 

изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого 

контроля за деятельностью предприятий различных форм собственности в 

условиях рыночной экономики; 

Получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из 

видов финансового контроля в РФ. 

Усвоение методологических основ организации независимых проверок и 

методики формирования аудиторских проверок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в нормативном правовом регулировании  аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 проведение аудиторских проверок. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

1.4.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

     Максимальная  учебная  нагрузка -81часв том числе: 

      обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 54 часа; 

      из них  практических                                       -    18 часов 

       самостоятельной работы                                 -  27 часов 

      вариативной аудиторной части                       - 14 часов. 

 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка всего 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 54 

в том числе:  

теоретические занятия 36 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  обучающегося (всего) 27 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП. 10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Рабочая программа может быть 

использована в профессиональной подготовке и дополнительном образовании.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

  - 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 от 
оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной 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 серьёзной 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 
неё 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. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов 

(на изучение раздела «Основы военной службы» - 48часов); 

самостоятельная работа обучающегося - 34 часа. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 48 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Сообщение, самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, 

тренировочные упражнения, чтение основной и 

дополнительной литературы, поиск необходимой информации 

через Интернет, прослушивание учебных аудиозаписей, 

просмотр видеоматериала. Работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

           0 

34 

 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП. 11 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.11.Анализ финансово - хозяйственной 

деятельности предназначена для подготовки студентов специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Она составлена в соответствии с Федеральным государственными образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ от 

28 июля  2014 г. № 832. 

Дисциплина является частью программы подготовки специалистов среднего звена  и введена 

за счет часов вариативной части. 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональной подготовке и 

дополнительном образовании. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

уметь: 

- использовать методы и приемы экономического анализа 

-рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие деятельность 

организации; 

- рассчитывать и анализировать экономические показатели в розничной торговле и потребительской 

кооперации 

знать: 

-методологические основы теории экономического анализа 

-методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 

-особенности экономического анализа в розничной торговле и потребительской  

кооперации 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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    максимальная учебная нагрузка обучающегося  81час, в том числе: 

      - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  54 часа, из них  26 

часов – практических; 

    - самостоятельной работы обучающегося  27  часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия  26 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) – не предусмотрено 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

  - внеаудиторноесамостоятельное конспектирование 
выделенных дидактических единиц; 

-  решение задач, написание выводов; 

- построение таблиц, схем и графиков; 

 

 

3 

24 

1 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 12 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ(ПО ОТРАСЛЯМ) 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, укрупненная 

группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников в области экономики и управления. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная  дисциплина в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина предполагает изучение 

объектов бухгалтерского учета и техники их учета в организациях в соответствии 

с действующим законодательством.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оформлять поступления, продажи и отпуска товаров и тары на оптовых 

предприятиях; 

 оформлять инвентаризацию в оптовых предприятия; 

 оформлять поступления, продажи и прочего выбытия товаров и тары в 

организациях розничной торговли  

 оформлять движения товаров, продуктов и тары в предприятиях питания 
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 заполнять отчеты материально-ответственных лиц на оптовых предприятиях , в 

организациях розничной торговли, в предприятиях питания ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы организации  бухгалтерского учета в организациях оптовой торговли 

(предприятиях); 

 основы организации  бухгалтерского учета в организациях розничной торговли 

(предприятиях); 

 основы организации бухгалтерского учета в организациях общественного 

питания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
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за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам. 

  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 105  часов,  

   в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

 

  Промежуточная  аттестация в форме: Дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 13ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.13 Основы исследовательской деятельности 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки   РФ    от 28 июля 2014 г.  N 832, зарегистрирован в 
Министерстве  юстиции №33638 от 19 августа 2014г. 

Программа может быть использована в профессиональном обучении и 
дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный цикл, вариативная общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить форматирование текста документа, согласно ГОСТ средствами текстового 

редактора; 

 производить форматирование  таблиц, формул, диаграмм, рисунков согласно ГОСТ 

средствами текстового редактора; 

 использовать стандартные средства электронных таблиц для выполнения расчётных 

задач учебно-исследовательских работ; 

 создавать интерактивные презентации средствами мультимедиа; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие исследовательской деятельности студентов; 

 виды исследовательских работ;  

 организацию и методику исследования; 

 структуру учебно-исследовательской работы; 

 ГОСТы оформления пояснительных записок к учебно-исследовательским работам,  

 методику оформления учебно-исследовательской работы с использованием 

информационных технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 
 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54  часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  18  часов; 
 практические  занятия  -18 часов. 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 лабораторные работы 0 
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 практические занятия 18 

  контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 Составление конспекта 

 Подготовка сообщения 

 Работа в компьютерной программе 

18 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВНЕДРЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ   

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации (далее рабочая программа) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненная группа 38.00.00 
«Экономика и управление» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована при дополнительном профессиональном образовании или 
переподготовке по рабочим профессиям в соответствии с классификатором: 
бухгалтер; кассир 23369  в рамках реализации программ переподготовки 
кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Цели и задачи профессионального 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: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 
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уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – 
учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 

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

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 

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

- применять современные технологии при проведении кассовых операций 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
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- оформлять денежные и кассовые документы;  

-использовать современные компьютерные программы для оформления 

денежных и кассовых документов 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- применять основные особенности принятия к учету и ведению основных 

средств 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

-применять варианты складского учета в организации 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-вести учет затрат и калькулирования в соответствии с особенностями 

организации 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

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; 
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- 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; 

-действующие законодательные акты кассовых операций в Р.Ф. 

- 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; 

-основные способы калькуляции продукции и их применение в соответствии с 

экономической деятельностью организации 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –297 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –99 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
Вариативная аудиторная часть 56 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПМ 02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является 
частьюосновной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее –  ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО, укрупненная 
группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление) 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована при дополнительном профессиональном образовании или 
переподготовке по рабочим профессиям в соответствии с классификатором: 
20336 бухгалтер; 23369 кассир в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального 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:  
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;  
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- 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;  

- составлять приказы по организации о проведении инвентаризации 

имущества и формировать инвентаризационную комиссию 

− готовить регистры аналитического учета по местам хранения 
имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

− составлять инвентаризационные описи;  

− проводить физический подсчет имущества;  

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках;  

− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

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

− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»;  
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− 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).  

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы; 

- подготавливать различные справки, готовить ответы на запросы, 

содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета; 

- исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- учет труда и заработной платы:учет труда и его оплаты; 

-учет удержаний из заработнойплаты работников; 

- учет финансовых результатов ииспользования прибыли: 

- учет финансовых результатов пообычным видам деятельности; 

-учет финансовых результатов попрочим видам деятельности; 

-учет нераспределенной прибыли; 

-учет собственного капитала: 
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-учет уставного капитала; 

-учет резервного капитала ицелевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы,регулирующие порядок 
проведенияинвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имуществаорганизации; 

- цели и периодичность проведенияинвентаризации имущества; 

- задачи и составинвентаризационной 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 
подборадокументации, необходимой дляпроведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчетаимущества; их в бухгалтерию; 

-порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 
иустановление соответствия данныхо фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 
результатовв бухгалтерских проводках; порядок 
инвентаризациинематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации ипереоценки материально-
производственныхзапасов 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 бухгалтерскихпроводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; 
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- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

-порядок инвентаризациидебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реальногосостояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности,нереальной для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо 
ксписанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач ипотерь от порчи ценностей (счет 
94),целевого финансирования (счет 86),доходов будущих периодов (счет98). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего – 477 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  405 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 135 часов. 

учебной и производственной практики – 72 часов. 
вариативная аудиторная часть- 40 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И  

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области бухгалтерского учета и налогов при 

наличии среднего (полного) образования и стажа работы. 
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1.2. 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 Единого 

социального налога (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, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 

постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, 

КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский 
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классификатор административно- территориальных образований), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

  заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов в 

соответствии с видами налогов применительно региона.  

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; 
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 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН); 

 объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 порядок и сроки исчисления ЕСН; 

 

 особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 виды и порядок налогообложения применительно региона;  

 специальные налоговые режимы. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 222 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

 Учебная практика – 36 часов. 

Производственная практика – 36 часов. 

Вариативная аудиторная часть – 48 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПМ 04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 
является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненная группа специальностей 
38.00.00 Экономика и управление  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 
бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.  

4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
формы расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
и формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки.  

4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована при дополнительном профессиональном образовании или 
переподготовке по рабочим профессиям в соответствии с классификатором: 
бухгалтер; кассир 23369  в рамках реализации программ переподготовки 
кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального 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;  
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− 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; 
-анализировать информацию по данным бухгалтерской отчетности 

- пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

- оценивать возможные последствия изменений в учетной политике 

экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую 

деятельность 
- заполнять основные показатели форм деклараций, отчетов и справок 

Знать: 
− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  
− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;  
− методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  
− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  
− методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  
− требования к бухгалтерской отчетности организации;  
− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  
− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  
− методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  
− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу;  
− порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;  
− порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;  
− сроки представления бухгалтерской отчетности;  
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− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  

- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете,  о налогах и сборах,  о социальном и медицинском страховании,  

пенсионном обеспечении 

- практику применения законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету  
− 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;  
 
1.3. количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 282 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  210 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –140  часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 
курсовая работа - 20 часов; 
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учебной практики – 36 часов 
производственной практики – 36 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПМ 05 ВЫПАОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ «КАССИР»  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее-рабочая программа) 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе  подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненная группа 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление). 
В части освоения основного вида  деятельности (ВД): Выполнение работ по 
должности Кассир  и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 5.1 Осуществление операций с денежными средствами и ценными 
бумагами, оформление соответствующих документов. 
ПК 5.2  Порядок работы с ККМ, онлайн-кассами 
ПК 5.3 Проведение кассовых операций с наличной иностранной валютой 
ПК 5.4 Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой 
отчетности 
ПК 5.5 Порядок передачи денежных средств инкассаторам и составление 
кассовой отчетности 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 
дополнительном профессиональном образовании или переподготовке по 
рабочим профессиям в соответствии с классификатором: бухгалтер; кассир 
23369  в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. ) при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт 
работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи профессионального 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: 
выполнение работ по должности «Кассир»; 
уметь: 
-применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 
-заполнять формы кассовых и банковских документов; 
-соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 
-соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 
-обеспечивать сохранность денежных средств; 
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-получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их для получения 

безналичным путем в учреждениях банка для выплаты работникам 

заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов; 
-осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 
-вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 
-передавать денежные средства инкассаторам; 
-составлять кассовую отчетность; 
-составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 
-осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями 

и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 
-принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и 

делать соответствующие записи в кассовой книге; 
-работать с ККМ, онлайн –кассами 
-соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 
- заполнять документы при  передаче денежных средств инкассаторам 

знать: 
- порядок проведения операций с денежными средствами и ценными 

бумагами и оформление кассовых документов; 
- порядок работы с ККМ, онлайн-кассами; 
- порядок проведения кассовых операций с наличной иностранной валютой; 

-порядок оформления кассовой книги, составление кассовой отчетности 

- порядок инкассации денежной наличности; 
1.3.Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – 153 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
учебной практики -36 часов; 
производственной практики 36 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов; 
. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет». 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная  практика входит в цикл МДК профессиональных модулей:  

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 бюджетами и внебюджетными фондами 

ПМ.04  Составление и использования бухгалтерской отчетности 

ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир» 

1.3.     Цели     и    задачи    учебной     практики: 

- формирование у слушателей практических умений  в рамках освоения 
профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности; 

- приобретение первоначального практического опыта; 

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных  для  
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций. 

Требования к результатам освоения учебной  практики. 

В результате освоения учебной  практики по видам профессиональной 
деятельности слушатель должен: 

Вид профессиональной деятельности:  
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ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации. 

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; 

- 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; 
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- 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 калькулирования 

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

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

иметь практический опыт:  
ведения  бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 
уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
- проводить учет кредитов и займов; 
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 
- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
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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); 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами. 

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; 
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления Единого 

социального налога (ЕСН); 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 
- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 
фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 
номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 
постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, 
КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский 
классификатор административно- территориальных образований), 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка; 

ПМ.04  Составление и использования бухгалтерской отчетности. 
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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; 

 

ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир»  

 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля 

иметь практический опыт: 

 осуществления и документирования операций по приходу и расходу 
денежных средств в кассе и на счетах организации. 
уметь: 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям 
и операциям по движению денежных средств на расчетном счете; 

 составлять кассовую отчетность; 
 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах; 
 вести кассовую книгу; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 принимать участие в проведение инвентаризации кассы. 

знать: 
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 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 
кассовых операций; 

 оформление форм кассовых и банковских документов; 
 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 
 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 
 правила ведения кассовой книги; 
 номенклатуру дел; 
 правила работы на ККМ 
 правила проведения инвентаризации кассы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Всего -   180 часов, 

в том числе:  

в рамках освоения ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации»                                36 
час., 

в рамках освоения ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации»                                                                   
36 час., 

в рамках освоения ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетами и 
внебюджетными фондами»                                                                                                 
36 час., 

в рамках освоения ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской 
отчетности»                                                                                                             
36 час., 

в рамках освоения ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  

«Кассир»                                                                                                     36 час., 
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АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения  программы производственной практики по 
профилю специальности: 

      Рабочая программа  производственной практики по профилю 
специальности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) » 

 

1.2. Место производственной практики по профилю специальности в 
структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Практика по профилю специальности реализуется в рамках  
профессиональных модулей по каждому из видов 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 бюджетами и внебюджетными фондами 

ПМ.04  Составление и использования бухгалтерской отчетности 

ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир» 

 

1.3.     Цели  и задачи  практики по профилю специальности: 
 

Целью производственной практики по профилю специальности является 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта, комплексное освоение обучающимися 
видов профессиональной деятельности. 

        Задачами  практики по профилю специальности являются: 
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    - закрепление   и   совершенствование   приобретенных   в   процессе 
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

       В результате прохождения  практики по профилю специальности в 
рамках каждого профессионального модуля  обучающийся должен  овладеть 
соответствующими компетенциями, а также приобрести практический опыт 
и закрепить умения. 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации. 

 

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; 
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-разбираться в номенклатуре дел; 

-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – учетные 
регистры; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 

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

-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 

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

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 

-оформлять денежные и кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
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-проводить учет текущих операций и расчетов. 
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

 
иметь практический опыт:  

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 

 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
- проводить учет кредитов и займов; 
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 
- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 
- проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
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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). 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами. 

 

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; 
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- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления Единого 

социального налога (ЕСН); 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 
- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 
фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 
номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 
постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, 
КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский 
классификатор административно- территориальных образований), 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка. 

 

ПМ.04  Составление и использования бухгалтерской отчетности. 
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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. 

 

ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир»  

 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля 

иметь практический опыт: 

 осуществления и документирования операций по приходу и расходу 
денежных средств в кассе и на счетах организации. 
уметь: 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям 
и операциям по движению денежных средств на расчетном счете; 

 составлять кассовую отчетность; 
 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах; 
 вести кассовую книгу; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 принимать участие в проведение инвентаризации кассы. 
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знать: 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы практики по профилю 
специальности 

 

Всего  180   часа, 

в том числе:  

в рамках освоения ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации»                                               
36 час., 

в рамках освоения ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации»                                                          
36час., 

в рамках освоения ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетами и 
внебюджетными фондами»                                                                                                      
36 час., 

в рамках освоения ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской 
отчетности»                                                                                                         36  
час., 

в рамках освоения ПМ.0  5 Выполнение работ по рабочей профессии  

«Кассир»                                                                                                                36  
час., 

 

 

 


