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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

МДК – междисциплинарный курс 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОУ – образовательное учреждение  

ОК – общая компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ПП – производственная практика 

СПО – среднее  профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

ЛР – личностные результаты 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  (базовая подго-

товка), реализуемая государственным бюджетным профессиональным обра-

зовательным учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону авто-

транспортный колледж» (далее – колледж), представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), иных компонен-

тов, а также оценочных и методических материалов, сформированных на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по данной специальности с учетом регио-

нального рынка труда и потребностей студентов, обеспечивающих воспита-

ние и обучение обучающихся. 

 ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и обеспечивает 

достижение студентами результатов обучения, установленных указанным 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 ППССЗ  ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется 

в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 Основными пользователями ППССЗ являются:  

˗ администрация и коллегиальные органы управления колледжа; 

˗ преподаватели, сотрудники колледжа;  

˗  студенты колледжа, обучающиеся по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка); 

˗ абитуриенты и их родители (законные представители);  

˗ работодатели. 

 ППССЗ по специальности размещается на официальном web-сайте 

колледжа для ознакомления всеми заинтересованными лицами 

(www.ratk61.ru).      

Ежегодно проводится мониторинг потребности организаций Ростовской 

области (представляется службой занятости) в специалистах среднего звена. 

Согласно государственной программе Ростовской области «Региональная 

политика», утвержденной Постановлением Правительство Ростовской 

области от 25.09.2013 г. № 602, потребность Ростовской области в 

специалистах среднего звена по направлению «Экономика и управление» на 

2015-2021 гг. составляет более 4000 человек. 

ГБПОУ РО «РАТК» ведет подготовку специалистов среднего звена в 
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соответствии с региональным заказом, т.е. по запросу работодателей в целях 

обеспечения регионального рынка труда по направлению «Экономика и 

управление». 
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4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦАЛЬНОСТИ 

 

 4.1 Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 ППССЗ по специальности разработана в соответствии с: 

--  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (c изменениями на 2020 год); 

--  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 

№ 464; 

--  Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся" 

--  Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968;  

--  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69;  

--  Примерной основное образовательной программой по 

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

--  Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. N 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 35697); 

--  Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 

236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

мая 2015 г., регистрационный N 37271); 

--  Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный N 39802). 

 

            4.2 Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен:  

--  иметь основное общее образование;  

--  представить аттестат об основном общем образовании; 
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 4.3 Нормативный срок освоения программы 

 Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности базовой подготовки при очной форме полу-

чения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 Таблица 1. Сроки получения СПО по специальности и присваиваемая 

квалификация 
 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование    

квалификации    

базовой    

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

Основное общее об-

разование 

бухгалтер 2 года 10 месяцев     

  

 

Таблица 2. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе:                                                             (в 

неделях) 

 

Общеобразовательный цикл 52 

Обучение по учебным циклам 59 

Учебная практика 10 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 3 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 13 

Итого 147 

 4.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы 

  

 4.4.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускников - 08 Финан-

сы и экономика1. 

   

 4.4.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
  

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

1. Документирование 

хозяйственных операций и 
ПК.1.1. 

Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

                                                           
1 Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №667н «О 

реестре профессиональных стандартов 9перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный номер №34779) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 09.03.2017 №254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 марта 2017 г. регистрационный номер №46168) 
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ведение бухгалтерского 

учета активов организации: ПК.1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК.1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

ПК.1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

2. Ведение бухгалтер-

ского учета источников 

формирования активов, вы-

полнение работ по инвента-

ризации активов и финансо-

вых обязательств организа-

ции: 

ПК.2.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК.2.2. 

Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах 

его хранения 

ПК.2.2. 

Проводить подготовку к инвентаризации и про-

верку действительного соответствия фактиче-

ских 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 финан-

совых обязательств организации 

ПК.2.5. 
Проводить процедуры инвентаризации финан-

совых обязательств организации; 

ПК.2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК.2.7. 

Выполнять контрольные процедуры и их доку-

ментирование, готовить и оформлять заверша-

ющие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

3. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПК.3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

ПК.3.2. 

Оформлять платежные документы для перечис-

ления налогов и сборов в бюджет, контролиро-

вать их прохождение по расчетно – кассовым 

банковским операциям. 

ПК.3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК.3.4. 

Оформлять платежные документы на перечис-

ление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

4. Составление и использо-

вание бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 
ПК.4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бух-

галтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный пери-
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од; 

ПК.4.2. 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

ПК.4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отменен-

ный единый социальный налог (ЕСН), отчеты 

по страховым взносам в государственные вне-

бюджетные фонды, а также формы статистиче-

ской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки; 

ПК.4.4. 

Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

ПК.4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК.4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную дея-

тельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК.4.7. 

Проводить мониторинг устранения менеджмен-

том выявленных нарушений, недостатков и 

рисков. 

5. Выполнение работ по од-

ной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям 

служащих (по профессии 

23369 «Кассир») 

ПК 5.1 

 

Работать с нормативно-правовыми актами, по-

ложениями, инструкциями, другими руководя-

щими материалами и документами по ведению 

кассовых операций. 

ПК 5.2 

Осуществлять операции с денежными сред-

ствами, денежными документами, бланками 

строгой отчётности 

ПК 5.3 
Работать с формами кассовых и банковских до-

кументов. 

ПК 5.4 
Вести кассовые книги, составлять кассовую от-

чётность 

ПК 5.5 
Вести учет движения денежных средств с ис-

пользованием ПК 

 

 Общие компетенции выпускника: 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, де-

монстрирующий приверженность принципам честно-

сти, порядочности, открытости, экономически актив-

ный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий иде-

алам гражданского общества, обеспечения безопасно-

сти, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-

новкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружаю-

щих. 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностного и профессионального конструктивного «циф-

рового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культу-

ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 

и готовность к участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности чело-

века; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к пред-

ставителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российско-

го государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорово-

го и безопасного образа жизни, спорта; предупрежда-

ющий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуа-

циях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собствен-

ной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созда-

нию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской от-

ветственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам лично-

сти 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисципли-

нированный, трудолюбивый, нацеленный на достиже-

ние поставленных задач, эффективно взаимодейству-

ющий с членами команды, сотрудничающий с другими 

людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информа-

ции в цифровой среде, ее достоверность, способности 

строить логические умозаключения на основании по-

ступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых 

знаний о нормах и традициях поведения человека как 

гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий себя членом общества на региональном и 

локальном уровнях, имеющим представление о Ростов-

ской области как субъекте Российской Федерации, ро-

ли региона в жизни страны 

ЛР 16 

Принимающий и понимающий цели и задачи социаль-

но-экономического развития донского региона, гото-

вый работать на их достижение, стремящийся к повы-

шению конкурентоспособности Ростовской области в 

национальном и мировом масштабах 

ЛР 17 

Осознающий единство пространства донского края как 

единой среды обитания всех населяющих ее нацио-

нальностей и народов, определяющей общность их ис-

торических судеб; уважающий религиозные убеждения 

и традиции народов, проживающих на территории Ро-

стовской области; 

ЛР 18 
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Демонстрирующий уровень подготовки, соответству-

ющий современным стандартам и передовым техноло-

гиям, потребностям регионального рынка и цифровой 

экономики, в том числе требованиям стандартов Ворл-

дскиллс; 

ЛР 19 

Способный работать в мультикультурных и мульти-

язычных средах,  владеть навыками междисциплинар-

ного общения в условиях постепенного формирования 

глобального рынка труда посредством развития меж-

дународных стандартов найма и повышения мобильно-

сти трудовых ресурсов; 

ЛР 20 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к 

природным богатствам донского края, их сохранению и 

рациональному природопользованию 

ЛР 21 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-

культурной деятельности по развитию молодежного 

самоуправления (молодежные правительства, парла-

менты, студенческие советы, трудовые коллективы и 

др.), качества гармонично развитого молодого челове-

ка, его профессиональных и творческих достижений 

ЛР 22 

Способный использовать различные цифровые сред-

ства и умения, позволяющие во взаимодействии с дру-

гими людьми достигать поставленных целей в цифро-

вой среде; 

ЛР 23 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствова-

нию, мотивированный к обучению, принимающий ак-

тивное участие в социально-значимой деятельности на 

местном и региональном уровнях; 

ЛР 24 

Способный к трудовой профессиональной деятельно-

сти как к возможности участия в решении личных, ре-

гиональных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем. 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникативные 

качества на производстве.  
ЛР 26 
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно-сложных или стремительно меняющихся обстоя-

тельствах, готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику.  

ЛР 27 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий, к преобразованию обще-

ственных пространств, промышленной и технологиче-

ской эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 

товарным знакам  

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые 

подходы в профессиональной деятельности  
ЛР 29 

Уважающий и сохраняющий традиции и поддержива-

ющий престиж своей профессиональной образователь-

ной организации.  

ЛР 30 

 

 

4.5 Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

 Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую струк-

туру: 

 

Индекс УД, 

ПМ, МДК 

Наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.09 Информатика 
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ОУД.10 Обществознание 

ОУД.11 Экономика 

ОУД.12 Право 

ОУД.13 Естествознание 

ОУД.14 География 

ОУД.15 Экология 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.16 Технология 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и естественно – научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

ОП.07 основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти/Адаптационные информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Менеджмент 

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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ОП.13 Маркетинг 

ОП.14 Основы бизнес - планирования 

ОП.15 Автоматизированные системы обработки экономической информации 

П. Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-
ского учета активов организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.01 КЭ Квалификационный экзамен 

ПМ.02 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обя-
зательств организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов  организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.02 КЭ Квалификационный экзамен 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.03 КЭ Квалификационный экзамен 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)  отчет-
ности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой)  отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой)  отчетности 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 КЭ Квалификационный экзамен 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 23369 «Кассир» 

МДК.05.01 Ведение кассовых операций 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05 КЭ Квалификационный экзамен 

ПДП.00. Преддипломная практика  

ПА.00 Промежуточная аттестация 
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ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

ГИА.03 Выполнение демонстрационного экзамена 

Консультации 4 часа на каждого обучающегося в год 

 

 4.6 Распределение вариативной части  

 

       Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, 

учитывая мнения работодателей, объем времени отведенный на  вариатив-

ную часть составляет 828 часов и распределяется следующим образом: 
  

4.6.1 Увеличено количество  часов  на  учебные дисциплины и междисциплинар-

ные курсы: 

Индекс 

УД (МДК) 

Наименование учебных дисциплин (МДК) Количество 

часов 

ОГСЭ.01 Основы философии 9 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 39 

ЕН.01 Математика  8 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 2 

ОП.01 Экономика организации 14 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 11 

ОП.03 Налоги и налогообложение 32 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 21 

ОП.05 Аудит 18 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 16 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

44 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организа-

ции 

98 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми  

22 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

66 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской  деятельности 35 

МДК.05.01 Ведение кассовых операций 12 

 

4.6.2 Введены новые учебные дисциплины и МДК: 

Индекс 

УД (МДК) 

Наименование учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов 

Количество 

часов 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 48 

ОП.10 Статистика 52 

ОП.11 Менеджмент 38 

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 65 

ОП.13 Маркетинг 48 

ОП.14 Основы бизнес - планирования 38 

ОП.15 Автоматизированные системы обработки экономической ин-

формации 

76 
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4.7 Практикоориентированость ППССЗ 

Практикоориентированность ППССЗ в целом составляет 55,2 %. 

 

Обяза-

тельная 

ауди-

торная 

(в час.) 

Наименование 

циклов, дисци-

плин, профессио-

нальных модулей, 

МДК 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
-

г
р

а
м

м
ы

 

Объем образовательной программы в академических 

часах 

Во взаимодействии с преподавателем 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я
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о
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о
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о
б

у
ч
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н
и

е 
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о
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о
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р
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ти

я
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

ек
то

в
) 

(в
 ч

ас
) 

О.00 Общеобразова-
тельный цикл 1476  1404 803 601  72 

ОУД.00 Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины из 
обязательных 
предметных обла-
стей 

933  885 491 394  48 

ОУД.01 Русский язык  
102  78 46 32  24 

ОУД.02 Литература 
117  117 97 20   

ОУД.03 Иностранный язык 
117  117 2 115   

ОУД.04 Математика 
258  234 89 145  24 

ОУД.05 История 
117  117 97 20   

ОУД.06 Физическая куль-
тура 117  117 97 20   

ОУД.07 Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

70  70 44 26   

ОУД.08 Астрономия 
35  35 19 16   

Учебные дисциплины по 
выбору из обязательных 
предметных областей 

507  483 296 187  24 

ОУД.09 Информатика 
100  100 52 48   

ОУД.10 Обществознание 
78  78 48 30   

ОУД.11 Экономика 
96  72 42 30  24 
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ОУД.12 Право 
85  85 55 30   

ОУД.13 Естествознание 
73  73 53 20   

ОУД.14 География 
39  39 19 20   

ОУД.15 Экология 
36  36 27 9   

Дополнительные учебные 
дисциплины 36  36 16 20   

ОУД.16 Технология 
36  36 16 20   

ОГСЭ Общий гумани-
тарный и соци-
ально – экономи-
ческий цикл 

420 10 410 151 259   

ОГСЭ.01 Основы философии 
57 6 51 43 8   

ОГСЭ.02 История 
48 4 44 36 8   

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональ-
ной деятельности 

75  75  75   

ОГСЭ.04 Физическая куль-
тура 160  160 4 156   

ОГСЭ.05 Психология обще-
ния 32  32 26 6   

ОГСЭ.06 Русский язык и 
культура речи 48  48 42 6   

ЕН.00 Математический 
и естественно – 
научный цикл 

118 10 108 60 48   

ЕН.01 Математика 
80 6 74 40 34   

ЕН.02 Экологические ос-
новы природополь-
зования 

38 4 34 20 14   

ОП.00 Общепрофессио-
нальный цикл 957 76 850 559 291  31 

ОП.01 Экономика органи-
зации 81 16 60 40 20  5 

ОП.02 Финансы, денеж-
ное обращение и 
кредит 

77 10 62 38 24  5 

ОП.03 Налоги и налого-
обложение 72 8 64 52 12   

ОП.04 Основы бухгалтер-
ского учета 85 10 70 50 20  5 
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ОП.05 Аудит 
48 10 38 16 22   

ОП.06 Документационное 
обеспечение 
управления 

48  48 38 10   

ОП.07 Основы предпри-
нимательской дея-
тельности 

38 6 32 20 12   

ОП.08 Информационные 
технологии в про-
фессиональной де-
ятельно-
сти/Адаптационны
е информационные 
технологии в про-
фессиональной де-
ятельности 

80 4 72 44 28  4 

ОП.09 Безопасность жиз-
недеятельности 68 12 56 20 36   

ОП.10 Статистика 
52  48 33 15  4 

ОП.11 Менеджмент 
57  57 40 17   

ОП.12 Правовое обеспе-
чение профессио-
нальной деятель-
ности 

65  65 45 20   

ОП.13 Маркетинг 
48  44 30 14  4 

ОП.14 Основы бизнес - 
планирования 38  38 27 11   

ОП.15 Автоматизирован-
ные системы обра-
ботки экономиче-
ской информации 

100  96 66 30  4 

П. Профессиональный цикл 
       

ПМ.00 Профессиональ-
ные модули 1097  593 227 366 20 47 

ПМ.01 Документирова-
ние хозяйствен-
ных операций и 
ведение бухгал-
терского учета 
активов органи-
зации 

214 8 152 32 120  

10 ч. 

кон-

суль-

та-

ции 

МДК.01.
01 

Практические ос-
новы бухгалтер-
ского учета акти-
вов организации 

170 8 152 32 120  

10 ч. 

кон-

суль-

та-

ции 
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УП.01 Учебная практика 
36    36   

ПМ.01 
КЭ 

Квалификацион-
ный экзамен 8      8 

ПМ.02 

Ведение бухгал-
терского учета 
источников фор-
мирования акти-
вов, выполнение 
работ по инвента-
ризации активов 
и финансовых 
обязательств ор-
ганизации 

165 12 108 34 74   

МДК.02.
01 

Практические ос-
новы бухгалтер-
ского учета источ-
ников формирова-
ния активов орга-
низации 

72 12 60 10 50   

МДК.02.
02 

Бухгалтерская тех-
нология проведе-
ния и оформления 
инвентаризации 

48  48 24 24   

УП.02 Учебная практика 
36    36   

ПМ.02 
КЭ 

Квалификацион-
ный экзамен 9      9 

ПМ.03 Проведение рас-
четов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

117 10 62 28 24   

МДК.03.
01 

Организация рас-
четов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

72 10 62 28 34   

УП.03 Учебная практика 
36    36   

ПМ.03 
КЭ 

Квалификацион-
ный экзамен 9      9 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

403 33 207 117 90 20 9 

МДК.04.
01 

Технология со-
ставления бухгал-
терской (финансо-
вой) отчетности 

130 14 106 60 46 20 

10 ч. 

кон-

суль-

та-

ции 
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МДК.04.
02 

Основы анализа 
бухгалтерской 
(финансовой) от-
четности 

120 19 101 57 44   

ПП.02 Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) 

144    144   

ПМ.04 
КЭ 

Квалификацион-
ный экзамен 9      9 

ПМ.05 Выполнение ра-
бот по профессии 
23369 «Кассир» 

198 4 64 16 48  12 

МДК.05.
01 

Ведение кассовых 
операций 

78 4 64 16 48  

10 ч. 

кон-

суль-

та-

ции 

ПП.01 Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) 

108    108   

ПМ.05 
КЭ 

Квалификацион-
ный экзамен 12      12 

ПДП.00. Преддипломная 
практика  144    144   
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4.8 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 

Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Знания: общие требования к бухгал-

терскому учету в части документиро-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

вания всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

формы первичных бухгалтерских до-

кументов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного до-

кумента; 

порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров бух-

галтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное до-

казательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разре-

шения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку до-

кументов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерско-

го учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хра-

нения; 

исправлять ошибки в первичных бух-

галтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с ру-

ководством организа-

Практический опыт: в документи-

ровании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета акти-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ции рабочий план сче-

тов бухгалтерского 

учета организации 

вов организации. 

 

Умения: анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций;  

обосновывать необходимость разра-

ботки рабочего плана счетов на осно-

ве типового плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

Знания: сущность плана счетов бух-

галтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерско-

го учета по экономическому содер-

жанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управлен-

ческого учета и объединение финан-

сового и управленческого учета; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в документи-

ровании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета акти-

вов организации. 

Умения: проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассо-

вых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые до-

кументы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

Знания: учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в 

пути; 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кас-

совых документов, заполнения кассо-

вой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

бухгалтерию; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету активов ор-

ганизации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Практический опыт: в документи-

ровании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета акти-

вов организации. 

 

Умения: проводить учет основных 

средств; 

проводить учет нематериальных ак-

тивов; 

проводить учет долгосрочных инве-

стиций; 

проводить учет финансовых вложе-

ний и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимо-

сти; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых резуль-

татов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет кредитов и займов.  

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и пере-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

оценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

учет поступления и выбытия немате-

риальных активов; 

амортизацию нематериальных акти-

вов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запа-

сов; 

документальное оформление поступ-

ления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

синтетический учет движения мате-

риалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости: 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

систему учета производственных за-

трат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управ-

ление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

калькуляцию себестоимости продук-

ции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продук-

ции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по про-

чим операциям и расчетов с подот-

четными лицами. 

ВД 2. Ведение бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнение работ по 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

Практический опыт:  в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

инвентаризации ак-

тивов и финансовых 

обязательств органи-

зации 

счетов бухгалтерского 

учета; 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из зара-

ботной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основ-

ным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов;  

Знания: учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по про-

чим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять по-

ручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации акти-

вов в местах их хране-

ния; 

Практический опыт: в ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения: определять цели и перио-

дичность проведения инвентариза-

ции; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной термино-

логией при проведении инвентариза-

ции активов; 

давать характеристику активов орга-

низации; 

Знания: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обяза-

тельств; основные понятия инвента-

ризации активов; 

характеристику объектов, подлежа-

щих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за под-

готовительный этап для подбора до-

кументации, необходимой для прове-

дения инвентаризации; 

 

ПК 2.3.Проводить под-

готовку к инвентариза-

ции и проверку дей-

ствительного соответ-

ствия фактических дан-

ных инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения: готовить регистры аналити-

ческого учета по местам хранения ак-

тивов и передавать их лицам, ответ-

ственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необхо-

димой для проведения инвентариза-

ции; 

составлять инвентаризационные опи-

си; 

проводить физический подсчет акти-

вов;  

Знания: приемы физического под-

счета активов; 

порядок составления инвентаризаци-

онных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематери-

альных активов и отражение ее ре-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

зультатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоцен-

ки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских провод-

ках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать инвента-

ризационные разницы) 

по результатам инвен-

таризации; 

Практический опыт: в  ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвента-

ризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от пор-

чи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

Знания:  формирование бухгал-

терских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских прово-

док по списанию недостач в зависи-

мости от причин их возникновения; 

ПК 2.5. Проводить про-

цедуры инвентаризации 

Практический опыт: в ведении бух-

галтерского учета источников форми-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

финансовых обяза-

тельств организации; 

 

рования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения: выполнять работу по инвен-

таризации основных средств и отра-

жать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

проводить выверку финансовых обя-

зательств; 

участвовать в инвентаризации деби-

торской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расче-

тов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с долж-

ников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

98); 

Знания: порядок инвентаризации де-

биторской и кредиторской задолжен-

ности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолжен-

ности с должников либо к списанию 

ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского уче-

та источников формирования имуще-

ства; 

порядок выполнения работ по инвен-

таризации активов и обязательств; 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о де-

ятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению требо-

ваний правовой и нор-

мативной базы и внут-

ренних регламентов; 

 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их докумен-

тировании; 

Умения: проводить сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов; 

Знания: методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процеду-

ры и их документиро-

вание, готовить и 

оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их докумен-

тировании; 

в подготовке оформления завершаю-

щих материалов по результатам внут-

реннего контроля. 

Умения: составлять акт по результа-

там инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего кон-

троля. 

Знания: порядок составления сличи-

тельных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации. 

 

ВД 3. Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты раз-

личных уровней; 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты нало-

гов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

Знания: виды и порядок налогообло-

жения; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Рас-

четы по налогам и сборам"; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

Умения: заполнять платежные пору-

чения по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классифи-

кации для определенных налогов, 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

Знания: порядок заполнения платеж-

ных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины по-

становки на учет (далее - КПП) полу-

чателя, наименования налоговой ин-

спекции, код бюджетной классифика-

ции (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов администра-

тивно-территориального деления (да-

лее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера докумен-

та, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, по-

рядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и пе-

речислению страховых 

взносов во внебюджет-

ные фонды и налоговые 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспе-

чению; 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

органы; 

 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сро-

ки исчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные 

фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисле-

ние взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определен-

ным законодательством; 

Знания: учет расчетов по социально-

му страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчис-

ления страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страхо-

вых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления от-

четности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы, кон-

тролировать их про-

хождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

Умения: осуществлять контроль про-

хождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхова-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ния Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщи-

ка, ИНН получателя, КПП получате-

ля, наименование налоговой инспек-

ции, КБК, ОКАТО, основания плате-

жа, страхового периода, номера до-

кумента, даты документа 

Знания: особенности зачисления 

сумм страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС Рос-

сии и государственные внебюджет-

ные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социально-

го страхования Российской Федера-

ции, Фонд обязательного медицин-

ского страхования; 

начисление и перечисление взносов 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/


49 
 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджет-

ных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 ВД 4. Составление и 

использование бух-

галтерской (финан-

совой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерско-

го учета имуществен-

ное и финансовое по-

ложение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод; 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской от-

четности; 

Умения: использовать методы фи-

нансового анализа информации, со-

держащейся в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изме-

нений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

наиболее полную и достоверную ин-

формацию о работе объекта внутрен-

него контроля; 

Знания: законодательство Россий-

ской Федерации о бухгалтерском уче-

те, о налогах и сборах, консолидиро-

ванной финансовой отчетности, ауди-

торской деятельности, архивном деле, 

в области социального и медицинско-

го страхования, пенсионного обеспе-

чения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодатель-

ство Российской Федерации, законо-

дательство о противодействии кор-

рупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законо-

дательство о порядке изъятия бухгал-

терских документов, об ответствен-

ности за непредставление или пред-

ставление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетно-

сти как информации о финансовом 

положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и движе-

нии денежных средств за отчетный 

период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяй-



51 
 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ственной жизни и составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского уче-

та данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хо-

зяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

порядок составления шахматной таб-

лицы и оборотно-сальдовой ведомо-

сти; 

методы определения результатов хо-

зяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти в установленные 

законодательством сро-

ки; 

 

Практический опыт: в  составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгал-

терской отчетности. 

Умения: отражать нарастающим ито-

гом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое поло-

жение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законода-

тельством сроки; 

устанавливать идентичность показа-

телей бухгалтерских отчетов; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

осваивать новые формы бухгалтер-

ской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность Российской Феде-

рации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финан-

совых результатах как основные фор-

мы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгалтер-

ского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в бух-

галтерскую отчетность в случае вы-

явления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

международные стандарты финансо-

вой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консоли-

дированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (от-

четы) и налоговые де-

кларации по налогам и 

сборам в бюджет, учи-

тывая отмененный еди-

ный социальный налог 

(ЕСН), отчеты по стра-

ховым взносам в госу-

дарственные внебюд-

жетные фонды, а также 

формы статистической 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки; 

 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в це-

лях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм стати-

стической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установ-

ленные законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную со-

вокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать вы-

борку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические проце-

дуры; 

 анализировать налоговое законода-

тельство, типичные ошибки налого-

плательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми орга-

нами, арбитражными судами; 

Знания: формы налоговых деклара-

ций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные вне-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

бюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых де-

клараций в государственные налого-

вые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и но-

вых инструкций по их заполнению; 
 

ПК 4.4. Проводить кон-

троль и анализ инфор-

мации об активах и фи-

нансовом положении 

организации, ее плате-

жеспособности и до-

ходности; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и исполь-

зовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

Умения: применять методы внутрен-

него контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические проце-

дуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

оценивать соответствие производи-

мых хозяйственных операций и эф-

фективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

Знания: методы финансового анали-

за; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры ак-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

тивов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бух-

галтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэф-

фициентов для оценки платежеспо-

собности; 

состав критериев оценки несостоя-

тельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей фи-

нансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансо-

вых результатах; 

ПК 4.5. Принимать уча-

стие в составлении биз-

нес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе ин-

формации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

Умения: составлять прогнозные сме-

ты и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмис-

сий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансированные ре-

шения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой поли-

тики экономического субъекта, вно-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

сить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности организа-

ции, технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную дея-

тельность, осуществ-

лять анализ информа-

ции, полученной в ходе 

проведения контроль-

ных процедур, выявле-

ние и оценку рисков; 

 

Практический опыт: в анализе ин-

формации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материаль-

но-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки про-

ведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отче-

тов; 

распределять объем работ по прове-

дению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие ра-

ботников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансо-

вый потенциал, ликвидность и плате-

жеспособность, финансовую устой-

чивость, прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную привлека-

тельность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения финан-

сового анализа экономического субъ-

екта; 

разрабатывать финансовые програм-

мы развития экономического субъек-

та, инвестиционную, кредитную и ва-

лютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить мо-

ниторинг устранения 

менеджментом выяв-

ленных нарушений, не-

достатков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской от-

четности; 

Умения: формировать информацион-

ную базу, отражающую ход устране-

ния выявленных контрольными про-

цедурами недостатков; 

Знания: основы финансового ме-

неджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методиче-

ские документы по бюджетированию 

и управлению денежными потоками; 
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4.9 Базы практик 

 

4.9.1. Учебная практика 

Учебная практика реализуется в лаборатории колледжа и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и/или  производственную практику по всем профессио-

нальным модулям. 

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Бухгалтерский учет». 

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует профессиональной дея-

тельности обучающихся: 

в  экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида деятельности (хозяйственных обществах, государ-

ственных (муниципальных) унитарных предприятий, производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать 

содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
Виды практики Количество часов 

Учебная практика 108 
Производственная практика (по профилю специальности) 252 

Преддипломная практика  144 
Всего 504 

 

Рабочая программа учебной практики реализуется на материально-технической базе колледжа. Производственная 
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практика организуется на базе предприятий. Основными базовыми предприятиями, с которыми заключены договоры о 

прохождении студентами  производственных практик по специальности являлись: 

− ОАО АТП-3 «ТРАНССЕРВИС»  

− АО «АТП № 5» 

− ООО «ДОН МОТОРС» 

− ООО «Экспедиторская компания ЮГ РУСИ» 

− ОАО «ПК Балтика-Балтика-Ростов» 

− ООО «РТК «Русэлтранс» 

− ООО «Трансгруз» 

− ООО «Строительное управление № 5 Аксай»(ООО «СУ-5 Аксай») 

− ООО «Милосердие» 

− ОАО «Батайское АТП-1» 

− ООО «Великан-Ростов» 

− ООО «Медиа» 

− ООО «РостоДонКирпич» 

− ООО «Грифон» 

− ООО «Авто-Март-Сервис» 

− ООО «ТРАНСАВТО» 

− Ассоциация перевозчиков РО 

− ООО «Армада» 

− ООО «Ростдонавтовокзал» 

− ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» 

− Депарптамент транспорта города Ростова-на-Дону 
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− МУП МТК «Ростовпассажиртранс»  

− ООО «Авто-Лидер» 

− ООО «СВ-ЮгТранс»                  

− ООО «РСК Инжиниринг» 

− ПАО «Донавтовокзал» 

− ООО «ТрансЭкспорт» 

− ООО «Донкомплектация» 

− ООО «Росэнергокомплект» 

− ООО «Армада» 

− МУП ЖКХ «Ленинский-2» 

− ООО ТД «Ростбел» 

− ООО «ГлобалТракСервис Ростов-на-Дону» 

− АО «Комбинат благоустройства» Октябрьского района 

− ООО «Аксай-Авто» 

− ООО «Дон-Авто» 
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4.10 Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

4.10.1 Минимальное материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудова-

ния, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образователь-

ной программы в сетевой форме дополнительно ука-

зывается наименование организации, с которой за-

ключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы». Посадочные 

места по количеству обучающихся. Стол преподава-

теля 

DVD-комбо Samsung DVD-V6500 

Магнитола Sony 

Мультимедийный проектор InFocus X16 

Телевизор Samsung CS-29 K5 MQQ 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска ауд. ДА-32(з) 3032х1012, 3-элементная, зеленая 

Компьютер Celeron 2400 MHz 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

2 ОУД.02 Литература Кабинет «Русского языка и литературы». Посадочные 

места по количеству обучающихся. Стол преподава-

теля 

DVD-комбо Samsung DVD-V6500 

Магнитола Sony 

Мультимедийный проектор InFocus X16 

Телевизор Samsung CS-29 K5 MQQ 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска ауд. ДА-32(з) 3032х1012, 3-элементная, зеленая 

Компьютер Celeron 2400 MHz 

Стенд информационный 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Стенд-плакат 

3 ОУД.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранный язык». Посадочные места по 

количеству обучающихся. Проекционное оборудова-

ние в сборе Acer X 1240 

Компьютер в сборе Pentium G 870 

Видеодиск по деловому англ. яз. BIG CITY 1 DVD 

Книга д/учителя по деловому англ. яз. BIG CITY 1 ТB 

Рабочая тетрадь к видеодиску по деловому англ. яз. 

BIG CITY 1 SB 

Учеб. англ. яз. ENG FOR AUTOMOBILE 

INDUSTRY:SB PACK 

Доска аудиторная для мела 

Азбука английская новая 

Английские глаголы. Неправильные глаголы 

Английский алфавит №2 

Англоязычные страны 

Карта Лондона. Достопримечательности Лондона. 

Клементьева. Конструкция 

Клементьева. Телефоны, адреса, даты 

Клементьева. Числительные 

Клементьева. Сводная таблица спряжения глаголов 1 

Клементьева. Местоимения. Степени сравнения. 

Немецкий алфавит 

Экран 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

4 ОУД.04 Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия 

Кабинет «Математика». Посадочные места по коли-

честву обучающихся. Таблица "Векторы"(6 таб) 

Стол преподавателя 

Проекционное оборудование в сборе Acer X 1240 

Компьютер в сборе Pentium G 870 

Доска классная 

Стенд "Межпредметные связи" 

Стенд "Таблица интегралов" 

Стенд "Формулы дифференцирования" 

Стенд "Действия с дробями" 

Стенд "Проценты, пропорции" 

Стенд "Степени, корни и их свойства"  0,7*1,0 м 

Стенд 0,7*1,0 м с карманом 0,67*0,95 м 

Стенд 1,0*0,7  м с карманом 0,95*0,67 м 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Таблица "Комбинаторика" 

Таблица "Теория вероятности" 

Таблица "Производная и ее применение" 

Тумба 

Алгебра 10-11кл. Показательная функция. Логарифм. 

фун. (2) 

Алгебра 10-11кл. Тригонометрическая функция. Об-

ратная тр. фун. (2) 

Задачи на проценты 

Квадраты натуральных чисел от 11 до 99 

Обыкновенные дроби. Положительные и отриц. числа 

Планиметрия. Прямые отрезки, углы. 

Стереометрия. Взаимное расположение фигур в про-

странстве 

Стереометрия. Векторы и координаты в пространстве 

Стереометрия. многогранники 

Стереометрия. Расстояния и углы  в пространстве 

Тригонометрические формулы ч.1 

Тригонометрические формулы ч.2 

5 ОУД.05 История Кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

Посадочные места по количеству обучающихся. DVD 

SV20 Samsung(дуэт) 

Компьютер Celeron 

Телевизор "Горизонт 70СТV698ti-32c" 

Проектор ViewSonic 

Проектор мультимедийный  ViewSonic PA503X 

Муз. центр DAEWOO 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

6 ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал. Тренажерный зал. Компьютер в 

сборе Celeron 

Стол 2-х-тумбовый 

Стол теннисный 

Аптечка универсальная 

Баскетбольная форма 

Настольный теннис (форма) 

Брусья гимнастические мужские 

Лавочка модифицированная для пресса 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

344029, г. Ростов – на – Дону, ул.1-ой Конной Армии, 

12 
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Лавочка наклонная вниз головой 30град 

Принтер Canon i-SENSYS LBP6000В 

Стойки для приседания 

Стол теннисный 

Штанга рекордная 

Бицепс-машина 

Голень+Гак машина 

Рециркулятор VAKIO reFLASH  в комплекте с пере-

движной платформой 120 м3 в час 

Силовой тренажер BASIC 

Скамья L3200 

Скамья L3800 

Стойка  волейбольная универсальные пристенные 

Стол письменный 

Щит баскетбольный 

Баскетбольная форма мужская РФО4 

Волан пластиковый 

Игла д/м 

Конус сигнальный  47см 

Медбол 2кг 

Медбол 3кг 

Мяч б/б 

Мяч в\б 

Мяч для н/т 

Мяч наст. теннис 

Мяч футбольный 

Ракетка н/т 

Cетка волейбольная 

Сетка для н/т 

Талреп 

Трос для натяжения волейбольной сетки 

Удлинитель 15 м 

Удлинитель 20 м 

Шарик н/т 

Кубок 

Антресоль шкафа 

Вешалка настенная L3200 

Вешалка настенная L3800 
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Гиря 24 кг. 

Зеркало 

Мат гимнастический 

Мостик гимнастический подкидной 

Мяч футбольный 

Мяч футзальный 

Обруч (утяжеленный) металлический, 1,3 кг, d-900мм 

Пенал для  вещей 

Пенал для  одежды 

Пояс тяж.атл. 

Секундомер электронный 

Стул ИЗО 

Ворота 

Гантели 

Гантели 4 кг. 

Гантели 8 кг. 

Гиря 16 кг. 

Гиря 24 кг. 

Граната 700 гр. 

Дорожка для разбега 15м. 

Канат для перетягивания (длина 10м.) 

Конь гимнастический 

Кресло офисное 

Лавочка для жима штанги горизонтальная 

Набор д/бадминтона 

Насос метал. с дерев. ручкой диам 20 мм. 

Скакалка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Стойка для блинов 

Тумба угловая 

Часы шахматные 

Шведская стенка 

Шиповки л/атлетич. 

Шкаф для документов 

Штанга 

Штанга 

Штанга 

Гиря 
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Нарды 

Скамейка гимнастическая 

Стойки для прыжков 

Штанга 

Открытый стадион широкого профиля  с элементами 

полосы препятствия. 

7 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Компьютер VIA C3 2000+ 

Костюм 

Видеопроектор Sanyo PLVZI 

Тренажер электронный лазерный стрелковый 

Экран настенный 

Винтовка "Юнкер" 

ММГ АК 74 со стационарным прикладом 

Плащ ОП-1 

Чулки защитные с хранения 

Плакаты "Арсенал России" 

Плакаты "Защитные сооружения ГО" 

Плакаты "Первичные средства пожаротушения" 

Респиратор Р-2 

Сумка санитарная  укомплектованная 

Винтовка ИЖ-38 

Светильник ЛПО 11-2*36 

Сейф металлический 

Стенд 

Стенд информационный 

Телевизор ч/б "Таурас-211" 

Шкаф железный 

Бинокль 20х60 

Полка книжная 

Прибор ДП-24 

Прибор ДП-5а 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

8 ОУД.08 Астрономия Кабинет «Астрономия». Посадочные места по коли-

честву обучающихся. Телевизор TECHNO 

Мультимедийное оборудование в составе: Проектор 

BenQ MX660P, настенный экран ScreenMedia 

Компьютер Dynamic PC IS-AIIX2 220 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Лабораторный стенд Ф-02 ЭиМ "Физика. Электриче-

ство и магнетизм" 

DVD Молекулярная физика (12 опытов, 26 мин) 

DVD Основы термодинамики (10 опытов, 26 мин) 

DVD Физика-1. Лабораторные работы 

DVD Физика-2. Волновые процессы 

DVD Физика. Геометрическая оптика. 

DVD Физика. Основы кинематики 

DVD Физика. Тепловые явления. 

Плакаты 

Амперметр 

Вольтметр 

Генератор звуковой 

Доска аудиторная для мела 

Сплиттер VGA 

Автотрансформатор 

Весы 

Конденсатор переменного тока 

Линза F-65 

Линза F-90 

Линия напряженности электростатического поля 

Манометр демонстрационный. 

"Механика. Кинематика. Динамика 

" 

Механика-2. Законы сохранения  кол-я и волны 

Модель синусоид. 

Насос с эл.вакуумным двигателем 

Основные физические величины постоянные 

Полка книжная 

Полупроводники 

Приставки для обр.десятич.,крат. и дольных единиц 

СД Физика - том 1 

СД Физика - том 2 

Стетоскоп 

Термодинамика 

Транзистор 

Трансформатор 

Шкала электромагнитных волн. Таб. по физике 
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Экран со щелью 

Эл. плитка 

Электромагнитные колебания и волны 

Электростатика 

9 ОУД.09 Информатика Кабинет «Информатика и информационные систе-

мы». Посадочные места по количеству обучающихся. 

Сплит-система Rovex-09 

Проекционное оборудование в сборе Acer X 1240 

Компьютер Brothers Office SE 

Принтер HP Laser Jet 1020 

Сканер MUSTEK BEAR PAW 1200 

Плакат 

Кондиционер Samsunq AZ18F1 MEB оконный 

Доска аудиторная. 

Источник бесперебойного питания Ippon Power Pro 

600 

Колонка высокая (бук) 

Плакатница 

Стенд "Содержание системного блока" 

Стенд "Устройство ввода и хранения информации" 

Стенд-плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

10 ОУД.10 Обществознание Кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

Посадочные места по количеству обучающихся. DVD 

SV20 Samsung(дуэт) 

Компьютер Celeron 

Телевизор "Горизонт 70СТV698ti-32c" 

Проектор ViewSonic 

Проектор мультимедийный  ViewSonic PA503X 

Доска одноэлементная 

Муз. центр DAEWOO 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

11 ОУД.11 Экономика Кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

Посадочные места по количеству обучающихся. DVD 

SV20 Samsung(дуэт) 

Компьютер Celeron 

Телевизор "Горизонт 70СТV698ti-32c" 

Проектор ViewSonic 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Проектор мультимедийный  ViewSonic PA503X 

Доска одноэлементная 

Муз. центр DAEWOO 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

12 ОУД.12 Право Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». Посадочные места по количеству обу-

чающихся. Рамка дерево орех 70*100 см 

Проекционное оборудование в сборе Acer X 1240 

Компьютер в сборе Pentium G 870 

Принтер Canon i-SENSYS LBP6000В 

Доска аудиторная. 

Сейф 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

13 ОУД.13 Естествознание Кабинет «Естествознание». Посадочные места по ко-

личеству обучающихся. Мультимедийное оборудова-

ние в составе: Проектор BenQ MX660P, настенный 

экран ScreenMedia 

Компьютер Dynamic PC IS-AIIX2 220 

Микроскоп учебный 

Доска классная 

Шкаф вытяжной ШВ-01 

"Общая биология 1"- комплект таблиц по биологии, 

16 шт. А1 ламинированные 

"Общая биология  2"- комплект таблиц по биологии, 

14 шт. А1 ламинированные 

"Эволюция органического мира" таблица 100х70 

DVD "Биология-Генетика. Закономерности наследо-

вания признаков, изменчивость" 

DVD "Биология. Биотические отношения" 

DVD "Земля. Происхождение человека" 

DVD "Земля. Развитие жизни" 

DVD "Общая биология. Основы селекции" 

DVD "Эволюция животного мира" 

Компакт-диск Ломоносов. Менделеев (DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Предельные, 

непред., аром. углеводы. 1 ч. (DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Углеводы. 4 ч. 

(DVD) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Компакт-диск Органическая химия. Азотосодержа-

щие органические вещества. Белки... (DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Альдегиды и 

карб. кислоты... 3 ч.(DVD) 

Компакт-диск Органическая  химия. Природные ис-

точники углеводов... 2 ч.(DVD) 

Компакт-диск Химия вокруг нас (DVD) 

Компакт-диск Химические элементы (DVD) 

Компакт-диск Химия 9. Электролитическая диссоци-

ация (DVD) 

Жалюзи вертикальные 

Коллекция Нефть и продукты ее переработки, разда-

точная 

Лоток д/раздаточного  материала 

Микропрепараты "Набор общей биологии" 

Модель-аппликация  "Симбиотическая теория обра-

зования эукариот" (9 карт) 

Набор хим. посуды и принадлежностей д/лаб. работ 

по химии 

Пробирка химическая 

Спиртовка д/демонстрационных работ 

Спиртовка лабораторная литая 

Доска ауд. 3-элементная, зеленая 

Доска д/сушки посуды 

Сейф металлический 

Сплиттер VGA 

Стенд по химии 

Стенд-плакат 

Стенд-планшет 

Таблица "Номенклатура"(6 таб) 

Холодильник "Юрюзань" 

Штатив д/пробирок металлический 

Классификация веществ 

Наглядное пособие по химии. Периодическая система 

химических элементов 

Периодическая система элементов Менделеева 

Переработка нефти. Производство серной кислоты 

Строение органических веществ 
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14 ОУД.14 География Кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

Посадочные места по количеству обучающихся. DVD 

SV20 Samsung(дуэт) 

Компьютер Celeron 

Телевизор "Горизонт 70СТV698ti-32c" 

Проектор ViewSonic 

Проектор мультимедийный  ViewSonic PA503X 

Доска одноэлементная 

Муз. центр DAEWOO 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

15 ОУД.15 Экология Кабинет «Экологии». Посадочные места по количе-

ству обучающихся. Мультимедийное оборудование в 

составе: Проектор BenQ MX660P, настенный экран 

ScreenMedia 

Компьютер Dynamic PC IS-AIIX2 220 

Микроскоп учебный 

Доска классная 

Шкаф вытяжной ШВ-01 

"Общая биология 1"- комплект таблиц по биологии, 

16 шт. А1 ламинированные 

"Общая биология  2"- комплект таблиц по биологии, 

14 шт. А1 ламинированные 

"Эволюция органического мира" таблица 100х70 

DVD "Биология-Генетика. Закономерности наследо-

вания признаков, изменчивость" 

DVD "Биология. Биотические отношения" 

DVD "Земля. Происхождение человека" 

DVD "Земля. Развитие жизни" 

DVD "Общая биология. Основы селекции" 

DVD "Эволюция животного мира" 

Компакт-диск Ломоносов. Менделеев (DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Предельные, 

непред., аром. углеводы. 1 ч. (DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Углеводы. 4 ч. 

(DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Азотосодержа-

щие органические вещества. Белки... (DVD) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Компакт-диск Органическая химия. Альдегиды и 

карб. кислоты... 3 ч.(DVD) 

Компакт-диск Органическая  химия. Природные ис-

точники углеводов... 2 ч.(DVD) 

Компакт-диск Химия вокруг нас (DVD) 

Компакт-диск Химические элементы (DVD) 

Компакт-диск Химия 9. Электролитическая диссоци-

ация (DVD) 

Жалюзи вертикальные 

Коллекция Нефть и продукты ее переработки, разда-

точная 

Лоток д/раздаточного  материала 

Микропрепараты "Набор общей биологии" 

Модель-аппликация  "Симбиотическая теория обра-

зования эукариот" (9 карт) 

Набор хим. посуды и принадлежностей д/лаб. работ 

по химии 

Пробирка химическая 

Спиртовка д/демонстрационных работ 

Спиртовка лабораторная литая 

Доска ауд. 3-элементная, зеленая 

Доска д/сушки посуды 

Сейф металлический 

Сплиттер VGA 

Стенд по химии 

Стенд-плакат 

Стенд-планшет 

Таблица "Номенклатура"(6 таб) 

Холодильник "Юрюзань" 

Штатив д/пробирок металлический 

Классификация веществ 

Наглядное пособие по химии. Периодическая система 

химических элементов 

Периодическая система элементов Менделеева 

Переработка нефти. Производство серной кислоты 

Строение органических веществ 

16 ОУД.01 Технология Кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

Посадочные места по количеству обучающихся. DVD 
344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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SV20 Samsung(дуэт) 

Компьютер Celeron 

Телевизор "Горизонт 70СТV698ti-32c" 

Проектор ViewSonic 

Проектор мультимедийный  ViewSonic PA503X 

Доска одноэлементная 

Муз. центр DAEWOO 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

17 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

Посадочные места по количеству обучающихся. DVD 

SV20 Samsung(дуэт) 

Компьютер Celeron 

Телевизор "Горизонт 70СТV698ti-32c" 

Проектор ViewSonic 

Проектор мультимедийный  ViewSonic PA503X 

Доска одноэлементная 

Муз. центр DAEWOO 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

18 ОГСЭ.02 История Кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

Посадочные места по количеству обучающихся. DVD 

SV20 Samsung(дуэт) 

Компьютер Celeron 

Телевизор "Горизонт 70СТV698ti-32c" 

Проектор ViewSonic 

Проектор мультимедийный  ViewSonic PA503X 

Доска одноэлементная 

Муз. центр DAEWOO 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

19 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Иностранный язык». Посадочные места по 

количеству обучающихся. Проекционное оборудова-

ние в сборе Acer X 1240 

Компьютер в сборе Pentium G 870 

Шкаф комбинированный ШК03.02 ДСП (вишня 

оксф.) 

Видеодиск по деловому англ. яз. BIG CITY 1 DVD 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Книга д/учителя по деловому англ. яз. BIG CITY 1 ТB 

Рабочая тетрадь к видеодиску по деловому англ. яз. 

BIG CITY 1 SB 

ТУчеб. англ. яз. ENG FOR AUTOMOBILE 

INDUSTRY:SB PACK 

Доска аудиторная для мела 

Азбука английская новая 

Английские глаголы. Неправильные глаголы 

Английский алфавит №2 

Англоязычные страны 

Карта Лондона. Достопримечательности Лондона. 

Клементьева. Конструкция 

Клементьева. Телефоны, адреса, даты 

Клементьева. Числительные 

Клементьева. Сводная таблица спряжения глаголов 1 

Клементьева. Местоимения. Степени сравнения. 

Немецкий алфавит 

Экран 

20 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал. Тренажерный зал. Компьютер в 

сборе Celeron 

Стол 2-х-тумбовый 

Стол теннисный 

Аптечка универсальная 

Баскетбольная форма 

Настольный теннис (форма) 

Брусья гимнастические мужские 

Лавочка модифицированная для пресса 

Лавочка наклонная вниз головой 30град 

Принтер Canon i-SENSYS LBP6000В 

Стойки для приседания 

Стол теннисный 

Штанга рекордная 

Бицепс-машина 

Голень+Гак машина 

Рециркулятор VAKIO reFLASH  в комплекте с пере-

движной платформой 120 м3 в час 

Силовой тренажер BASIC 

Скамья L3200 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

344029, г. Ростов – на – Дону, ул.1-ой Конной Армии, 

12 
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Скамья L3800 

Стойка  волейбольная универсальные пристенные 

Стол письменный 

Щит баскетбольный 

Баскетбольная форма мужская РФО4 

Волан пластиковый 

Игла д/м 

Конус сигнальный  47см 

Медбол 2кг 

Медбол 3кг 

Мяч б/б 

Мяч в\б 

Мяч для н/т 

Мяч наст. теннис 

Мяч футбольный 

Ракетка н/т 

Cетка волейбольная 

Сетка для н/т 

Талреп 

Трос для натяжения волейбольной сетки 

Удлинитель 15 м 

Удлинитель 20 м 

Шарик н/т 

Кубок 

Антресоль шкафа 

Вешалка настенная L3200 

Вешалка настенная L3800 

Гиря 24 кг. 

Зеркало 

Мат гимнастический 

Мостик гимнастический подкидной 

Мяч футбольный 

Мяч футзальный 

Обруч (утяжеленный) металлический, 1,3 кг, d-900мм 

Пенал для  вещей 

Пенал для  одежды 

Пояс тяж.атл. 

Секундомер электронный 
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Стул ИЗО 

Ворота 

Гантели 

Гантели 4 кг. 

Гантели 8 кг. 

Гиря 16 кг. 

Гиря 24 кг. 

Граната 700 гр. 

Дорожка для разбега 15м. 

Канат для перетягивания (длина 10м.) 

Конь гимнастический 

Кресло офисное 

Лавочка для жима штанги горизонтальная 

Набор д/бадминтона 

Насос метал. с дерев. ручкой диам. 20 мм. 

Скакалка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Стойка для блинов 

Тумба угловая 

Часы шахматные 

Шведская стенка 

Шиповки л/атлетич. 

Шкаф для документов 

Штанга 

Штанга 

Штанга 

Гиря 

Нарды 

Скамейка гимнастическая 

Стойки для прыжков 

Штанга 

Стрелковый тир электронный 

Открытый стадион широкого профиля  с элементами 

полосы препятствия. 

21 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

Посадочные места по количеству обучающихся. DVD 

SV20 Samsung(дуэт) 

Компьютер Celeron 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Телевизор "Горизонт 70СТV698ti-32c" 

Проектор ViewSonic 

Проектор мультимедийный  ViewSonic PA503X 

Доска одноэлементная 

Муз. центр DAEWOO 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

22 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Кабинет «Русского языка и культуры речи». Поса-

дочные места по количеству обучающихся. Стол пре-

подавателя 

DVD-комбо Samsung DVD-V6500 

Магнитола Sony 

Мультимедийный проектор InFocus X16 

Телевизор Samsung CS-29 K5 MQQ 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска ауд. ДА-32(з) 3032х1012, 3-элементная, зеленая 

Компьютер Celeron 2400 MHz 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

23 ЕН.01 Математика Кабинет «Математика». Посадочные места по коли-

честву обучающихся. Компьютер Action AMD 

Athlon64 s939 

Проектор Infocus IN2102 

Доска классная 

DVD "Первая наука человечества. История математи-

ки" 

DVD Математика. Обучение математике по методике 

Н.А.Зайцева 

DVD Стереометрия, часть 1 (10 класс) 

DVD Стереометрия, часть 2 (11 класс) 

Сплиттер VGA 

Стенд художественно-декоративный (кабинет мате-

матики) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

24 ЕН.02 Экологические основы природопользования Кабинет «Экологических основ природопользова-

ния». Посадочные места по количеству обучающихся. 

Мультимедийное оборудование в составе: Проектор 

BenQ MX660P, настенный экран ScreenMedia 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Компьютер Dynamic PC IS-AIIX2 220 

Микроскоп учебный 

Доска классная 

Шкаф вытяжной ШВ-01 

"Общая биология 1"- комплект таблиц по биологии, 

16 шт. А1 ламинированные 

"Общая биология  2"- комплект таблиц по биологии, 

14 шт. А1 ламинированные 

"Эволюция органического мира" таблица 100х70 

DVD "Биология-Генетика. Закономерности наследо-

вания признаков, изменчивость" 

DVD "Биология. Биотические отношения" 

DVD "Земля. Происхождение человека" 

DVD "Земля. Развитие жизни" 

DVD "Общая биология. Основы селекции" 

DVD "Эволюция животного мира" 

Компакт-диск Ломоносов. Менделеев (DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Предельные, 

непред., аром. углеводы. 1 ч. (DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Углеводы. 4 ч. 

(DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Азотосодержа-

щие органические вещества. Белки... (DVD) 

Компакт-диск Органическая химия. Альдегиды и 

карб. кислоты... 3 ч.(DVD) 

Компакт-диск Органическая  химия. Природные ис-

точники углеводов... 2 ч.(DVD) 

Компакт-диск Химия вокруг нас (DVD) 

Компакт-диск Химические элементы (DVD) 

Компакт-диск Химия 9. Электролитическая диссоци-

ация (DVD) 

Коллекция Нефть и продукты ее переработки, разда-

точная 

Лоток д/раздаточного  материала 

Микропрепараты "Набор общей биологии" 

Модель-аппликация  "Симбиотическая теория обра-

зования эукариот" (9 карт) 

Набор хим. посуды и принадлежностей д/лаб. работ 
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по химии 

Пробирка химическая 

Спиртовка д/демонстрационных работ 

Спиртовка лабораторная литая 

Доска ауд. 3-элементная, зеленая 

Доска д/сушки посуды 

Сейф металлический 

Сплиттер VGA 

Стенд по химии 

Стенд-плакат 

Стенд-планшет 

Таблица "Номенклатура"(6 таб) 

Холодильник "Юрюзань" 

Штатив д/пробирок металлический 

Классификация веществ 

Наглядное пособие по химии. Периодическая система 

химических элементов 

Периодическая система элементов Менделеева 

Переработка нефти. Производство серной кислоты 

Строение органических веществ 

25 ОП.01 Экономика организации Кабинет «Экономика организации». Посадочные ме-

ста п количеству обучающихся. Компьютер Pentium 

IV 

Принтер XEROX PHASER 3130 

Проектор Toshiba TDP-T95 

Экран настенный 

Доска классная 

Сплит-система AERONIK ASI-24HE/HS/HO 

Карта 

Стенд 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

26 ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Посадочные места по количеству обучающихся. 

Комплект таблиц по бухгалтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стеллаж высокий узкий 

Стеллаж угловой высокий 

Стенды (кабинет бух.учета) 

27 ОП.03 Налоги и налогообложение Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита». Посадочные места по количеству обучаю-

щихся. Комплект таблиц по бухгалтерскому учету и 

аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стеллаж высокий узкий 

Стеллаж угловой высокий 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

28 ОП.04 Основы бухгалтерского учета Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита». Посадочные места по количеству обучаю-

щихся. Комплект таблиц по бухгалтерскому учету и 

аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стеллаж высокий узкий 

Стеллаж угловой высокий 

Стенды (кабинет бух.учета) 

29 ОП.05 Аудит Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита». Посадочные места по количеству обучаю-

щихся. Комплект таблиц по бухгалтерскому учету и 

аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стеллаж высокий узкий 

Стеллаж угловой высокий 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

30 ОП.06 Документационное обеспечение управления Кабинет «Документационное обеспечение управле-

ния». Посадочные места по количеству обучающихся. 

Комплект таблиц по бухгалтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стеллаж высокий узкий 

Стеллаж угловой высокий 

Стенды (кабинет бух.учета) 

31 ОП.07 Основы предпринимательской деятельности Кабинет «Основ предпринимательской деятельно-

сти». Посадочные места по количеству обучающихся. 

Рамка дерево орех 70*100 см 

Проекционное оборудование в сборе Acer X 1240 

Компьютер в сборе Pentium G 870 

Принтер Canon i-SENSYS LBP6000В 

Доска аудиторная. 

Сейф 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

32 ОП.08 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности (Адаптационные информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности) 

Лаборатория «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» Посадочные места по 

количеству обучающихся. Доска ауд. 3-элементная, 

алюминиевое обрамление белый 

Мультимедийная система в составе: Проектор ACER, 

настенный экран Goldview 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Ноутбук Asus  X540MA-GQ120T 

Принтер Canon LBP 

Программно-аппаратный комплекс "Автодело" 

Проектор ViewSonic 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Интерактивный мобильный комплект IQ Board 78 

Плакат 

Принтер "Epson LX-300" 

Сканер MUSTEK BEAR PAW 1200 

Сканер MUSTEK ScanExpress 1200CP 

Стенд-плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

33 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» 

Посадочные места по количеству обучающихся; 
344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Компьютер VIA C3 2000+ 

Костюм 

Светильник светодиодный 

Видеопроектор Sanyo PLVZI 

Тренажер электронный лазерный стрелковый 

Экран настенный 

Винтовка "Юнкер" 

ММГ АК 74 со стационарным прикладом 

Плащ ОП-1 

Чулки защитные с хранения 

Плакаты "Арсенал России" 

Плакаты "Защитные сооружения ГО" 

Плакаты "Первичные средства пожаротушения" 

Респиратор Р-2 

Сумка санитарная  укомплектованная 

Винтовка ИЖ-38 

Доска однаэлементная 

Светильник ЛПО 11-2*36 

Сейф металлический 

Стенд 

Стенд информационный 

Телевизор ч/б "Таурас-211" 

Бинокль 20х60 

Прибор ДП-24 

Прибор ДП-5а 

34 ОП.10 Статистика Кабинет «Статистика». Посадочные места по количе-

ству обучающихся. Комплект таблиц по бухгалтер-

скому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

35 ОП.11 Менеджмент Кабинет «Менеджмент». Посадочные места по коли-

честву обучающихся. Мультимедийная система в 

составе: Проектор ACER, настенный экран Goldview 

Компьютер Dynamic PC IS-E3400 

Проектор мультимедийный  ViewSonic PA503X 

Принтер XEROX 

Вешалка 

Стенд информационный 

Стенд-плакат 

Комплект учебных таблиц по экономической теории 

и экономике 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

36 ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». Посадочные места по количеству обу-

чающихся. Рамка дерево орех 70*100 см 

Проекционное оборудование в сборе Acer X 1240 

Компьютер в сборе Pentium G 870 

Принтер Canon i-SENSYS LBP6000В 

Доска аудиторная. 

Сейф 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

37 ОП.13 Маркетинг Кабинет «Маркетинг». Посадочные места по количе-

ству обучающихся. Комплект таблиц по бухгалтер-

скому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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38 ОП.14 Основы бизнес – планирования Кабинет «Основы бизнес - планирования». Посадоч-

ные места по количеству обучающихся. Комплект 

таблиц по бухгалтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

39 ОП.15 Автоматизированные систем обработки эко-

номической информации 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия». Посадочные 

места по количеству обучающихся. Комплект таблиц 

по бухгалтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

 ПМ.01 Документирование хозяйственных опера-

ций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации 

  

40 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации 

Кабинет «Практических основ бухгалтерского учета». 

Посадочные места по количеству обучающихся. 

Комплект таблиц по бухгалтерскому учету и аудиту 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

41 УП.01 Учебная практика Лаборатория «Учебная бухгалтерия». Посадочные 

места по количеству обучающихся. Комплект таблиц 

по бухгалтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по ин-

вентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации 

  

42 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета формирования активов организации 

Кабинет «Практические основы бухгалтерского учета 

формирования активов организации». Посадочные 

места по количеству обучающихся. Комплект таблиц 

по бухгалтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стеллаж высокий узкий 

Стеллаж угловой высокий 

Стенды (кабинет бух.учета) 

43 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Кабинет «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации». Посадочные места по 

количеству обучающихся. Комплект таблиц по бух-

галтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

44 УП.02 Учебная практика Лаборатория «Учебная бухгалтерия». Посадочные 

места по количеству обучающихся. Комплект таблиц 

по бухгалтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

  

45 МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

Кабинет «Организация расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами». Посадочные места по коли-

честву обучающихся. Комплект таблиц по бухгалтер-

скому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

46 УП.03 Учебная практика Лаборатория «Учебная бухгалтерия». Посадочные 

места по количеству обучающихся. Комплект таблиц 

по бухгалтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

 ПМ.04 Составление и использование бухгалтер-

ской отчетности 

  

47 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет «Технология составления бухгалтерской 

отчетности». Посадочные места по количеству обу-

чающихся. Комплект таблиц по бухгалтерскому уче-

ту и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

48 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетно-

сти 

Кабинет «Анализа финансово – хозяйственной дея-

тельности». Посадочные места по количеству обуча-

ющихся. Комплект таблиц по бухгалтерскому учету и 

аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

49 ПП.02 Производственная практика Договор №92п от 12.03.2020 с Департаментом транс-

порта города Ростова – на – Дону; 

Договор №110п от 14.04.2020 с ПАО «Донавтовок-

зал»4 

Договор №119п от 14.04.2020 с ООО «ДонКом-

плектация»; 

Договор №150п от 27.05.2020 с ИП Бутенко А.С.; 

Договор №92п от 12.03.2020 с Департаментом транс-

порта города Ростова – на – Дону; 

Договор №110п от 14.04.2020 с ПАО «Донавтовок-

зал»4 

Договор №119п от 14.04.2020 с ООО «ДонКом-

плектация»; 

Договор №150п от 27.05.2020 с ИП Бутенко А.С.; 

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 23369 

«Кассир» 

  

50 МДК.05.01 Ведение кассовых операций Лаборатория «Учебная бухгалтерия». Посадочные 

места по количеству обучающихся. Комплект таблиц 

по бухгалтерскому учету и аудиту 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Принтер Canon LBP-1120 

Проектор ACER P1203 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Экран  настенный Screen Media Goldview 183x244 см 

(120") Matte White, формат 4:3 

Доска классная 

Мультимедийный проектор ACER P5280 

Плакат 

Коммутатор D-Link DES-1016D 16-port 10/100M N-

Way Switch (Desktop) 

Стенды (кабинет бух.учета) 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 

51 ПП.01 Производственная практика Договор №92п от 12.03.2020 с Департаментом транс-

порта города Ростова – на – Дону; 

Договор №110п от 14.04.2020 с ПАО «Донавтовок-

зал»4 

Договор №119п от 14.04.2020 с ООО «ДонКом-

плектация»; 

Договор №150п от 27.05.2020 с ИП Бутенко А.С.; 

Договор №92п от 12.03.2020 с Департаментом транс-

порта города Ростова – на – Дону; 

Договор №110п от 14.04.2020 с ПАО «Донавтовок-

зал»4 

Договор №119п от 14.04.2020 с ООО «ДонКом-

плектация»; 

Договор №150п от 27.05.2020 с ИП Бутенко А.С.; 

52 Выполнение самостоятельной работы Библиотека с читальным залом 60 посадочных мест, 

9 посадочных оснащены ПК с выходом интернет, 
344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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принтер, сканер ОС Windows 7, Google Chrome, 

Opera, Microsoft Office 2007, Microsoft Security Essen-

tials 

 

Лаборатория автоматизированных систем управле-

ния. Посадочные места по количеству обучающихся. 

Доска ауд. 3-элементная, алюминиевое обрамление 

белый 

Мультимедийн. система в составе: Проектор ACER, 

настен. экран Goldview 

Компьютер ученика Brothers Office 

Компьютер учителя Brothers Office 

Ноутбук Asus  X540MA-GQ120T 

Принтер Canon LBP 

Программно-аппаратный комплекс "Автодело" 

Проектор ViewSonic 

Сплит КRAFT KFR-70GWA 

Интерактивный мобильный комплект IQ Board 78 

Стеллаж высокий "Фея" в комплекте с дверьми (низ-

кие, стекло) 

Шкаф д/док. закрытый "Авантаж" (мил. орех) 

Плакат 

Термометр 

Кресло офисное 

Вешалка 

Жалюзи вертикальные 

Принтер "Epson LX-300" 

Сканер MUSTEK BEAR PAW 1200 

Сканер MUSTEK ScanExpress 1200CP 

Стенд-плакат 

Стол компьютерный 1100*600*750 

Стол компьютерный 1500*600*750 

Стол учебный 6 гр. с передней стенкой и крючками 

Столик д/мела 

Стул учебный (на прямых ножках) 6гр. 

53 Воспитательная работа Актовый зал 344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, д.46 
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4.10.2 Информационное обеспечение реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 По всем дисциплинам учебного плана колледж располагает учебниками и учебными пособиями. Библиотечный 

фонд укомплектован изданиями основной учебной литературы с учетом степени  устареваемости –  за последние 5 лет. 

Учебная литература в большинстве своем имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования России в качестве 

учебников для  студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования».  
 

№ п/п 
Наименования дисциплин, 

МДК 

Максимальное число 

обучающихся, одновре-

менно изучающих дис-

циплину (МДК), чел. 

Наименования учебных печат-

ных изданий/электронных из-

даний по дисциплине* 

Количество экземпляров 

учебных печатных изда-

ний 

Уровень обеспеченности 

(отношение суммы чисел 

графы 5 и числа из графы 

3) 

1 2 3 4 5 6 

Основная учебная литература 

1. 

Русский язык 25 

-Е.С. Антонова, Т.М.Воителева 

«Русский язык». Академия, 

2019г. 

-Т.М.Воителева «Русский язык. 

Сборник упражнений ». Акаде-

мия, 2019г. 

60 

 

 
30 

 

2,4 

 

1,2 

2. 

Литература 25 

-Г.А.Обернихина «Литература» 

В 2х частях. Академия,2020г. 

          Часть -1 

           Часть -2 

 

 

60 

60 

 

2,4 

2,4 

3 

Иностранный язык 25 

-А.А.Егурнова «Английский 

язык для бухгалтеров», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Т.А.Карпова «Английский яз.» 

100% 

 

 

100% 

1 

1 
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ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Т.А. Карпова, А.С. Восковская, 

Мельничук «Английский для 

колледжей. Практикум и тесты» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-А.П. Голубев, Н.В.Балюк, И.Б. 

Смирнова «Английский для 

всех специальностей» ,ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-А.П.Голубев, И.Б.Смирнова, 

Д.А.Беляков Д.А. «Немецкий 

язык  для технических специ-

альностей», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева 

«Немецкий язык для колле-

джей», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

4 

История 1курс 25 

-П.С.Самыгин, В.Н.Шевелев, 

С.И. Самыгин «История». 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков 

«История». Академия,2020 

 

100% 

 

 

60 

 

1 

 

2,4 

5 

Обществознание 25 

-А.А. Сычев «Обществозна-

ние», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Л.П.Шиповская «Общество-

знание», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.Д.Губин, М.Б.Буланова, 

В.П.Филатов «Обществозна-

ние», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-А.Г. Важенин «Обществозна-

 
100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

1 

 

1 

1 
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ние. Практикум для проф. и 

спец. технического и есте-

ственно-научного профиля», 

Академия,2019 

-Конституция РФ Про-

спект,2020 

-Конституция РФ с поправками 

и комментариями, Про-

спект,2020 

-Трудовой кодекс РФ, Фе-

никс,2017 

-П.Д.Шимко «Основы эконо-

мики для СПО», ЭБС 

Изд.Кнорус,2021 

 

 

 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

30 

 

 

10 

 

100% 

 

 

1,2 

 

0,3 

 

1,2 

 

0,2 

1 

6 Математика  1курс 25 
- М.И.Башмаков «Математика», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

7 
Основы безопасности жизне-

деятельности 
25 

-В.Ю.Микрюков «Основы без-

опасности жизнедеятельности», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 
1 

8 

Экология 25 

-С.И.Колесников «Экологиче-

ские основы природопользова-

ния», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-О.Е.Саенко, «Экологические 

основы природопользования», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко «Экологиче-

ские основы природопользова-

ния», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-А.А.Сухачев «Экологические 

 
100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 
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основы природопользования», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

 

 

100% 1 

9 

Физкультура 25 

-М.Я.Виленский,А.Г.Горшков 

«Физическая культура», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкий 

«Физическая культура», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

 

100% 

 

1 

 

1 

10 

Астрономия 25 

-Б.А.Воронцов-

Вельяминов,Е.К.Страут «Аст-

рономия»11кл., Дрофа,2018 

-О.В.Логвиненко «Астрономия. 

Практикум», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100 

 

 

 

100% 

4 

 

1 

11 

Информатика 25 

-В.Ф.Ляхович ,В.А.Молодцов 

«Основы информатики» ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Г.В.Прохорский «Информати-

ка», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Н.Д.Угринович «Информати-

ка», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

- Н.Д.Угринович «Информати-

ка.Практикум», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

12 
Экономика 25 

-П.Д.Шимко «Основы эконо-

мики», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 1 
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13 

Право 25 

-Конституция РФ с поправками 

и комментариями, 

М.Проспект,2020 

-Трудовой кодекс РФ, Ростов-

на-Дону,Феникс,2017 

 -Гражданский кодекс 

РФ,Проспект Кнорус,2014 

-Конституция РФ Про-

спект,2020 

-Налоговый кодекс РФ Про-

спект,2020 

15 

 

 

10 

 

15 

 

15 

 

30 

0,6 

 

0,4 

 

0,6 

0,6 

1,2 

14 

Естествознание 25 

-О.С.Габриелян ,  

И.Г. Остроумова «Естествозна-

ние. Химия», Академия,2017 

-П.И,Самойленко «Естество-

знание. Физика»,Академия,2018 

-О.Е.Саенко,Т.П.Трушина, 

О.В.Логвиненко «Естествозна-

ние», ЭБС Изд.Кнорус,2021 

30 

 

 

 

30 

 

 

100% 

1,2 

 

1,2 

 

1 

15 География 25 
-Е.В.Баранчиков «География», 

Академия,2016 

60 2,4 

16 
Технология 25 

- В.Д.Симоненко,О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш «Техноло-

гия»,Вентано-граф,2020 

30 1,2 

17 

Основы философии 25 

-В.П.Кохановский «Основы 

философии», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-А.А..Горелов,Т.А.Горелова 

«Основы философии», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-А.А.Сычев «Основы филосо-

фии», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

1 

 

1 

 

1 
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-П.С.Гуревич «Основы фило-

софии», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Л.М.Куликов «Основы фило-

софии», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

1 

 

1 

18 

История 2 курс 25 

- П.С.Самыгин, В.Н.Шевелев, 

С.И. Самыгин «История». 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков 

«История». Академия,2020 

100% 

 

 

60 

1 

 

2,4 

19 

Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 25 

А.А.Егурнова «Английский 

язык для бухгалтеров», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Т.А.Карпова «Английский яз.» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Т.А. Карпова, А.С. Восковская, 

Мельничук «Английский для 

колледжей. Практикум и тесты» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

- А.П.Голубев, И.Б.Смирнова, 

Д.А.Беляков Д.А. «Немецкий 

язык  для технических специ-

альностей», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева 

«Немецкий язык для колле-

джей», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

20 
Физическая культура 2,3 курс 25 

-М.Я.Виленский,А.Г.Горшков 

«Физическая культура», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020    

100% 

 

1 
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В.С.Кузнецов,Г.А.Колодницкий 

«Физическая культура», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

21 

Психология общения 25 

-И.И.Алимов «Психология де-

лового общения» », ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Е.И.Рогов «Психология обще-

ния(тесты)» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-О.О.Гонина «Психология», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

1 

 

1 

1 

22 

Русский язык и культура речи 25 

-В.Д.Черняк «Русский язык и 

культура речи. Практикум», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.Н.Руднев «Русский язык и 

культура речи»,ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

100% 

1 

 

1 

23 

Математика 2 курс 25 

-В.М.Гончаренко, 

Л.В.Липагина,А.А.Рылова 

«Элементы высшей математи-

ки», ЭБС Изд.Кнорус,2020      

-М.И.Башмаков «Математика», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020        

100% 

 

 

100% 

1 

 

 

1 

24 

Экологические основы приро-

допользования 
25 

-С.И.Колесников «Экологиче-

ские основы природопользова-

ния», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-О.Е.Саенко, «Экологические 

основы природопользования», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко «Экологиче-

100% 

 

 

100% 

 

1 

 

 

1 
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ские основы природопользова-

ния», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

25 

Экономика организации 25 

В.Д.Грибов,В.П.Грузинов, 

В.А.Кузьменко «Экономика 

организации предприятия», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Ю.И.Растова,Н.Н.Масино, 

С.А.Фирсова «Экономика орга-

низации», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

100% 

1 

 

 

1 

26 
Финансы, денежное обраще-

ние и кредит 
25 

-под ред. Т.М.Ковалевой «Фи-

нансы, денежное обращение и 

кредит», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

27 

Налоги и налогообложение 25 

-Л.И.Гончаренко «Налоги и 

налогообложение», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-под ред.Н.А.Бондарева «Фи-

нансы, налоги и налогообложе-

ние», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Налоговый кодекс РФ Про-

спект,2020 

100% 

 

100% 

 

30 

1 

 

1 

 

1,2 

28 

Основы бухгалтерского учета 25 

-Ю.В.Стексова «Основы бух-

галтерского учета в схемах и 

таблицах», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

29 

Аудит 25 

-Е.М.Лебедева 

«Аудит»,Академия,2017 

-В.П.Суйц «Аудит», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

30 

 

100% 

1,2 

1 

30 
Документационное обеспече-

ние управления 
25 

-М.И.Басаков «Документаци-

онное обеспечение управления» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 1 
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31 

Основы предпринимательской 

деятельности 
25 

Л.Н.Череданова  «Основы эко-

номики и предприниматель-

ства»,Академия,2017 

-В.Н.Кабанов «Организация 

предпринимательской деятель-

ности», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

30 

 

 

100% 

1,2 

 

 

1 

32 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности/Адаптационные инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

25 

-Е.В.Филимонова «Информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-- Е.В.Михеева,О.И.Титова 

«Информационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти»,Академия,2020 

-Е.В.Михеева,О.И.Титова «Ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти.Практикум»,Академия,2019 

100% 

 

 

 

30 

 

15 

1 

 

 

 

1,2 

 

0,6 

33 

Безопасность жизнедеятель-

ности 
25 

- В.Ю.Микрюков «Безопас-

ность жизнедеятельности», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Я.В.Шимановская,А.С.Сары- 

чев,К.А.Шамановская «Без-

опасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Н.В.Косолапова, .Прокопенко, 

Е.Л.Побежимова «Безопасность 

жизнедеятельно-

сти»,Академия,2018 

100% 

 

 

100% 

 

 

15 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,6 
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34 

Статистика 25 

--И.В.Гладун «Статистика», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-О.В.Дмитриева «Статистика», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 

100% 

1 

1 

35 

Менеджмент 25 

- В.Д.Грибов «Основы эконо-

мики манеджмента и маркетин-

га», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Г.Б.Казначевская «Менедж-

мент», », ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.Д.Грибов «Менеджмент», 

 ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

100% 

100% 

1 

 

 

1 

1 

36 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
25 

-И.А.Гуреева «Правовое обес-

печение профессиональной де-

ятельности» ,ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Конституция РФ с коментари-

ями, М.Проспект,2020 

-Трудовой кодекс РФ, Ростов-

на-Дону,Феникс,2017 

100% 

 

 

15 

10 

1 

 

 

0,6 

0,4 

37 

Маркетинг 25 

-В.Д.Грибов «Основы экономи-

ки манеджмента и маркетинга», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Т.Н.Парамонова,И.Н.Красюк 

«Маркетинг», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

100% 

1 

 

 

1 

38 

Основы бизнес-планирования 25 
Л.Н.Череданова  «Основы эко-

номики и предприниматель-

ства»,Академия,2017 

30 1,2 

39 
Автоматизированные системы 

обработки экономической ин-

формации 

25 

-Конституция РФ с поправками 

и комментариями, 

М.Проспект,2020 

-Трудовой кодекс РФ, Ростов-

15 

 

0,6 
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на-Дону,Феникс,2017 

 -Гражданский кодекс 

РФ,Проспект Кнорус,2014 

-Конституция РФ Про-

спект,2020 

-Налоговый кодекс РФ Про-

спект,2020 

10 

15 

15 

 

30 

0,4 

0,6 

0,6 

 

1,2 

40 

Документирование хозяй-

ственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации 

25 

-У.Ю.Блинова «Документиро-

вание хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Н.П.Любшин,И.А.Варопаева 

««Документирование хозяй-

ственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имуще-

ства организации», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

 

100% 

1 

 

 

 

1 

41 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств ор-

ганизации 

25 

-Ж.А. Кеворкова 

,Л.А.Мельникова «Практиче-

ские основы бухгалтерского 

учета источников формирова-

ния имущества организации», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Е.И.Костюкова 

,О.В.Ельчанинова,С.А.Тунин 

«Документирование хозяй-

ственных операций и ведение 

бух. учета имущества организа-

ции», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

1 

 

 

 

 

1 

42 Проведение расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными 
25 

-А.И.Гомола,К.И.Климов, 

И.В.Турумнтаева «Проведение 

30 1,2 
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фондами расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фонда-

ми»,Академия,2020 

43 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
25 

-Н.В.Брыкова «Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Басова М.М.,М.Н.Ермакова 

«Основы анализа бухгалтер-

ской отчетности», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

100% 

1 

 

 

1 

44 

Выполнение работ по профес-

сии  23369  Кассир 
25 

-Е.И.Костюкова «Документи-

рование хозяйственных опера-

ций и ведение бух. учета иму-

щества организации», ЭБС 

Изд.Кнорус,2021 

 

100% 1 

Учебно-методическая литература 

1. Иностранный язык 25 М.Р.Брилева « Методические 

рекомендации по выполнению 

проекта по иностранному язы-

ку»(англ. для всех спец) в элек-

тронном виде 

100% 1 

2. Для всех предметов 25 -Н.Г.Ибрагимова, 

А.В.Тимофеев,В.П.Авласенко 

«Руководство по оформлению 

учебной текстовой документа-

ции» 

150 6 

3 Выполнение работ по профес-

сии 23369 Кассир 

25 -Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по выполнению 

заданий для внеаудиторной са-

мостоятельной работы студен-

100% 1 
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тов профессионального модуля 

ПМ.05. «Выполнение работ по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, служащих», в 

электронном виде 

4 Финансы, денежное обраще-

ние и кредит 
25 --Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по выполнению 

заданий для внеаудиторной са-

мостоятельной работы студен-

тов ОП.02. «Финансы, денеж-

ное обращение и кредит», в 

электронном виде 

100% 1 

5 Аудит 25 --Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по выполнению 

практических работ ОП.05. 

«Аудит», в электронном виде  

--Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ ОП.05. 

«Аудит», в электронном виде 

100% 

 

 

 

100% 

1 

 

1 

6 Маркетинг 25 --Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы ОП.13. 

«Маркетинг», в электронном 

виде 

100% 1 

7 Основы бизнес-планирования 25 --Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы ОП.14. 

«Основы бизнес-

планирования», в электронном 

виде 

100% 1 

8 Автоматизированные системы 

обработки экономической ин-

25 --Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по выполнению 

100% 1 
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формации заданий для внеаудиторной са-

мостоятельной работы студен-

тов ОП.15. «Автоматизирован-

ные системы обработки эконо-

мической информации», в элек-

тронном виде 

9 Экономика 25 --Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по организации 

практических занятий студен-

тов ОУД.11 «Экономика»,  в 

электронном виде 

100% 1 

10 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств ор-

ганизации 

25 --Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по выполнению 

практических занятий ПМ.02. 

«Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования ак-

тивов, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств орга-

низации»,   в электронном виде 

100% 1 

11 Бухгалтерский учет 25 --Басова Н.П.  Методические 

рекомендации по выполнению 

курсовой работы специально-

сти  38.02.01,в электронном ви-

де 

100% 1 

Дополнительная учебная литература 

1. Специальность 38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

- -И.С.Барчуков «Теория и мето-

дика физического воспитания и 

спорта», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Т.И.Трофимова «Физика. Тео-

рия решение задач. Лексика 

(Справочник)», ЭБС 

100% 

 

 

- 
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Изд.Кнорус,2020 

-И.Б.Голуб «Русский 

язык.(Справочник)», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-А.С.Подопригора «Философ-

ский словарь»,Феникс,2013 

-Л.П. Щуко «Справочник по 

охране труда в РФ»,Питер,2010 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 
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4.10.3 Кадровое обеспечение реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной деятель-

ности, преду-

смотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагоги-

ческого (научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации об-

разовательной 

программы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства; 

на условиях до-

говора граждан-

ско-правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специаль-

ности, направ-

ления подго-

товки, наиме-

нование при-

своенной ква-

лификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессио-

нальном образо-

вании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных организаци-

ях, осуществ-

ляющих деятель-

ность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессио-

нальной деятель-

ности, к которой 

готовится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык в 

профессиональ-

ной деятельности 

Филиппова Юлия 

Александровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель Высшее про-

фессиональ-

ное, 

ФГАОУ 

ВО«Южный 

федеральный 

университет» 

Диплом Бака-

лавра Квали-

фикация Бака-

лавр по 

направлению 

подготовки 

Лингвистика 

 

2019 год,  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

курс повышения 

квалификации по 

программе: «Ан-

глийский язык: 

Современные 

технологии обу-

чения иностран-

ному языку с уче-

том требований 

ФГОС» – объем 

72 часа 

2020 год,  

154 0,2 2  
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ООО «Столичный 

учебный центр» 

курс профессио-

нальной перепод-

готовки «Педагог 

СПО: Реализация 

ФГОС нового 

поколения» в объ-

еме 300 часов 

2 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык в 

профессиональ-

ной деятельности 

Брилева Марина 

Романовна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ФГБОУ 

ВПО «Ады-

гейский госу-

дарственный 

университет» - 

лингвист, пре-

подаватель 

английского 

языка, Ино-

странный язык 

(английский) 

2018 год, 

ГБУДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Современная 

образовательная 

среда и новые 

аспекты в обуче-

нии иностранным 

языкам» – в объе-

ме 72 часа; 

 

48 0,6 15  

3 

ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

Карпов Игорь 

Валерьевич 

основное место 

работы 

преподава-

тель Высшее про-

фессиональ-

ное, Красно-

дарский ин-

ститут физи-

ческой куль-

туры, препо-

даватель фи-

зической куль-

туры, Физиче-

ская культура 

и спорт  

 

 

2020 год 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания» 

по программе 

«Методология и 

технологии ди-

станционного 

обучения в обра-

зовательной орга-

низации» в объе-

ме 49 часов  

2021 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

210 0,3 33  
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Программно - 

методическое 

обеспечение фи-

зического воспи-

тания в системе 

среднего профес-

сионального об-

разования в объе-

ме 72 часа 

4 

ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

Жигайлов Стани-

слав Васильевич 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий уни-

верситет спе-

циалист по 

физической 

культуре и 

спорту по спе-

циальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

2021 год, 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

физической куль-

туры согласно 

концепции препо-

давания учебного 

предмета «Физи-

ческая культура» 

в условиях реали-

зации Стратегии 

развития физиче-

ской культуры и 

спорта в РФ на 

период 2020 года» 

в объеме 53 часов 

2021 год, 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания» «Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности в усло-

виях реализации 

Концепции пре-

265 0,4 5 
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подавания учеб-

ного предмета 

«ОБЖ»» в объеме 

36 часов 

5 

ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

Просиченко 

Дмитрий Вяче-

славович 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет г. 

Р/Д», бакалавр 

по направле-

нию подготов-

ки 49.03.01 

Физическая 

культура, 2016 

 

ФГАОУ ВО 

«Южный фе-

деральный 

университет г. 

Р/Д», магистр 

по направле-

нию подготов-

ки 44.04.01 

Педагогиче-

ское образова-

ние, 2018 

2021 год, 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

физической куль-

туры согласно 

концепции препо-

давания учебного 

предмета «Физи-

ческая культура» 

в условиях реали-

зации Стратегии 

развития физиче-

ской культуры и 

спорта в РФ на 

период 2020 года» 

в объеме 53 часов 

55 0,07 4  

6 

ОП.02 Финансы, 

денежное обра-

щение и кредит 

Сафронова Юлия 

Сергеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский институт 

народного хо-

зяйства, эко-

номист, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит  

2016 год,  

в ГБПОУ РО 

«РАТК» по до-

полнительной 

профессиональ-

ной образова-

тельной програм-

ме «Педагогиче-

ское образование: 

педагог профес-

106 0,1 3  
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сионального обу-

чения, професси-

онального обра-

зования и допол-

нительного про-

фессионального 

образования» в 

объеме 600 часов; 

2019 год, 

 ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Современные об-

разовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  тре-

бований ФГОС 

СПО в объеме 72 

часов; 

2020 год, 

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Сер-

вис на транспорте 

(по видам транс-

порта)» 

2021 год, 

Союз «Молодые 
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профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

компетенция 

«Бухгалтерский 

учет» выдано 

сроком на 2 года 

7 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

Луговская Лю-

бовь Федоровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский государ-

ственный уни-

верситет, эко-

номика, пре-

подаватель 

политической 

экономии, По-

литическая 

экономия 

 

2019 год,  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Проектирование 

текущего и итого-

вого контроля в 

образовательных 

организациях 

СПО в условиях 

реализации об-

новленных ФГОС 

и ФГОС по ТОП-

50 в объеме 72 

часов. 

2019 год,  

ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности «Эко-

номика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям)в объе-

ме 72 часов; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

92 0,1 19 14 
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Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

выдано сроком на 

2 года 

8 

ОП.05 Аудит 
Сафронова Юлия 

Сергеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский институт 

народного хо-

зяйства, эко-

номист, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит  

2016 год,  

в ГБПОУ РО 

«РАТК» по до-

полнительной 

профессиональ-

ной образова-

тельной програм-

ме «Педагогиче-

ское образование: 

педагог профес-

сионального обу-

чения, професси-

онального обра-

зования и допол-

нительного про-

фессионального 

образования» в 

объеме 600 часов; 

2019 год, 

 ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО 

80 0,1 3  
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РИПК и ППРО 

Современные об-

разовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  тре-

бований ФГОС 

СПО в объеме 72 

часов; 

2020 год, 

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Сер-

вис на транспорте 

(по видам транс-

порта)» 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

компетенция 

«Бухгалтерский 

учет» выдано 

сроком на 2 года 

9 

ОП.12 Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельности 

Перхун Диана 

Алексеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Россий-

ская правовая 

академия, 

юрист, Юрис-

пруденция  

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«ДСК» ДПО «Де-

ятельность педа-

гога профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

85 0,1 14  
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нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» -360 ч; 

2019 год,  

ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циально-

стям:«Организаци

я перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям); 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта) 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Современные 

технологии по-

вышения качества 

правового образо-

вания в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС- в 

объеме 72 часов; 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

«Психологиче-

ские технологии 
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формирования 

культуры без-

опасности лично-

го  образования» - 

в объеме 108 ча-

сов 

2020 год,  

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Тех-

ническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

10 

ОП.15 Автомати-

зированные си-

стемы обработки  

экономической 

информации 

Басова Наталья 

Петровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государствен-

ный экономи-

ческий уни-

верситет» - 

экономист – 

менеджер, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машинострое-

ния  

 

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2018 год, 

 Ассоциация пе-

ревозчиков РО 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

146 0,2 25 7 
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видам)» 

в объеме 72 часа; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)» 

в объеме 72 часа; 

2020 год,  

ГБУДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Профессиональ-

ное обучение» по 

проблеме: Ди-

станционные об-

разовательные 

технологии в дея-

тельности препо-

давателя системы 

СПО: основные 

инструменты ор-

ганизации учеб-

ной деятельности 

обучающихся- в 

объеме 72 часа; 

2020 год,  

WorldskillsRussia 

«Молодые про-

фессионалы» 

Свидетельство на 

право проведения 

чемпионата по 

стандартам 

Worldskills в рам-

ках своего регио-

на по компетен-

ции «Бухгалтер-

ский учет», выда-

но сроком на 2 
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года; 

2020 год,  

ООО «Донком-

плектация» 

стажировка по 

специальности 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта)» - в 

объеме 72 часа; 

 ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учёта источни-

ков формирова-

ния активов, 

выполнение ра-

бот по инвента-

ризации имуще-

ства и финансо-

вых обяза-

тельств органи-

зации 

 

        

11 

МДК.02.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов органи-

зации 

Сафронова Юлия 

Сергеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский институт 

народного хо-

зяйства, эко-

номист, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит  

2016 год,  

в ГБПОУ РО 

«РАТК» по до-

полнительной 

профессиональ-

ной образова-

тельной програм-

ме «Педагогиче-

ское образование: 

педагог профес-

сионального обу-

чения, професси-

онального обра-

зования и допол-

нительного про-

фессионального 

134 0,2 4  
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образования» в 

объеме 600 часов; 

2019 год, 

 ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Современные об-

разовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  тре-

бований ФГОС 

СПО в объеме 72 

часов; 

2020 год, 

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Сер-

вис на транспорте 

(по видам транс-

порта)» 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-
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дартам 

WORLDSKILS 

компетенция 

«Бухгалтерский 

учет» выдано 

сроком на 2 года 

12 

МДК 02.02 Бух-

галтерская тех-

нология проведе-

ния и оформле-

ния инвентариза-

ции 

Сафронова Юлия 

Сергеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский институт 

народного хо-

зяйства, эко-

номист, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит  

2016 год,  

в ГБПОУ РО 

«РАТК» по до-

полнительной 

профессиональ-

ной образова-

тельной програм-

ме «Педагогиче-

ское образование: 

педагог профес-

сионального обу-

чения, професси-

онального обра-

зования и допол-

нительного про-

фессионального 

образования» в 

объеме 600 часов; 

2019 год, 

 ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Современные об-

разовательные 

72 0,1 4  
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технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  тре-

бований ФГОС 

СПО в объеме 72 

часов; 

2020 год, 

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Сер-

вис на транспорте 

(по видам транс-

порта)» 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

компетенция 

«Бухгалтерский 

учет» выдано 

сроком на 2 года 

13 

УП.02 Учебная 

практика 

Сафронова Юлия 

Сергеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский институт 

народного хо-

зяйства, эко-

номист, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит  

2016 год,  

в ГБПОУ РО 

«РАТК» по до-

полнительной 

профессиональ-

ной образова-

тельной програм-

ме «Педагогиче-

ское образование: 

педагог профес-

36 0,05 4  
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сионального обу-

чения, професси-

онального обра-

зования и допол-

нительного про-

фессионального 

образования» в 

объеме 600 часов; 

2019 год, 

 ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Современные об-

разовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  тре-

бований ФГОС 

СПО в объеме 72 

часов; 

2020 год, 

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Сер-

вис на транспорте 

(по видам транс-

порта)» 

2021 год, 

Союз «Молодые 
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профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

компетенция 

«Бухгалтерский 

учет» выдано 

сроком на 2 года 

 ПМ.03 Проведе-

ние расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

        

14 

МДК.03.01 Орга-

низация расчётов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Луговская Лю-

бовь Федоровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский государ-

ственный уни-

верситет, эко-

номика, пре-

подаватель 

политической 

экономии, По-

литическая 

экономия 

 

2019 год,  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Проектирование 

текущего и итого-

вого контроля в 

образовательных 

организациях 

СПО в условиях 

реализации об-

новленных ФГОС 

и ФГОС по ТОП-

50 в объеме 72 

часов. 

2019 год,  

ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности «Эко-

номика и бухгал-

терский учет (по 

116 0,2 19 14 
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отраслям)в объе-

ме 72 часов; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

выдано сроком на 

2 года  

15 

УП.03 Учебная 

практика 

Сафронова Юлия 

Сергеевна 

 преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский институт 

народного хо-

зяйства, эко-

номист, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит  

2016 год,  

в ГБПОУ РО 

«РАТК» по до-

полнительной 

профессиональ-

ной образова-

тельной програм-

ме «Педагогиче-

ское образование: 

педагог профес-

сионального обу-

чения, професси-

онального обра-

зования и допол-

нительного про-

фессионального 

образования» в 

объеме 600 часов; 

2019 год, 

 ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности 

«Экономика и 

36 0,05 4  
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бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Современные об-

разовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  тре-

бований ФГОС 

СПО в объеме 72 

часов; 

2020 год, 

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Сер-

вис на транспорте 

(по видам транс-

порта)» 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

компетенция 

«Бухгалтерский 

учет» выдано 

сроком на 2 года 

 ПМ.04 Состав-

ление и исполь-
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зование бухгал-

терской отчёт-

ности 

16 

МДК.04.01 Тех-

нология состав-

ления бухгалтер-

ской отчётности 

Басова Наталья 

Петровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государствен-

ный экономи-

ческий уни-

верситет» - 

экономист – 

менеджер, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машинострое-

ния  

 

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2018 год, 

 Ассоциация пе-

ревозчиков РО 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часа; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)» 

в объеме 72 часа; 

2020 год,  

ГБУДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Профессиональ-

ное обучение» по 

200 0,3 25 7 
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проблеме: Ди-

станционные об-

разовательные 

технологии в дея-

тельности препо-

давателя системы 

СПО: основные 

инструменты ор-

ганизации учеб-

ной деятельности 

обучающихся- в 

объеме 72 часа; 

2020 год,  

WorldskillsRussia 

«Молодые про-

фессионалы» 

Свидетельство на 

право проведения 

чемпионата по 

стандартам 

Worldskills в рам-

ках своего регио-

на по компетен-

ции «Бухгалтер-

ский учет», выда-

но сроком на 2 

года; 

2020 год,  

ООО «Донком-

плектация» 

стажировка по 

специальности 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта)» - в 

объеме 72 часа; 

17 МДК.04.02 Ос-

новы анализа 

Луговская Лю-

бовь Федоровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

2019 год,  

ГБУ ДПО РО 

183 0,3 19 14 
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бухгалтерской 

отчётности 

ное, Ростов-

ский государ-

ственный уни-

верситет, эко-

номика, пре-

подаватель 

политической 

экономии, По-

литическая 

экономия 

 

РИПК и ППРО 

Проектирование 

текущего и итого-

вого контроля в 

образовательных 

организациях 

СПО в условиях 

реализации об-

новленных ФГОС 

и ФГОС по ТОП-

50 в объеме 72 

часов. 

2019 год,  

ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности «Эко-

номика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям)в объе-

ме 72 часов; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

выдано сроком на 

2 года  

18 
ПП.02 Производ-

ственная практи-

ка (по профилю 

специальности) 

Басова Наталья 

Петровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государствен-

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

144 0,2 

 

25 7 
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ный экономи-

ческий уни-

верситет» - 

экономист – 

менеджер, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машинострое-

ния  

 

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2018 год, 

 Ассоциация пе-

ревозчиков РО 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часа; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)» 

в объеме 72 часа; 

2020 год,  

ГБУДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Профессиональ-

ное обучение» по 

проблеме: Ди-

станционные об-

разовательные 

технологии в дея-

тельности препо-

давателя системы 

СПО: основные 

инструменты ор-
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ганизации учеб-

ной деятельности 

обучающихся- в 

объеме 72 часа; 

2020 год,  

WorldskillsRussia 

«Молодые про-

фессионалы» 

Свидетельство на 

право проведения 

чемпионата по 

стандартам 

Worldskills в рам-

ках своего регио-

на по компетен-

ции «Бухгалтер-

ский учет», выда-

но сроком на 2 

года; 

2020 год,  

ООО «Донком-

плектация» 

стажировка по 

специальности 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта)» - в 

объеме 72 часа; 
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4.11 Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся предусматриваются: 

- текущий  контроль; 

- промежуточная аттестация по ППССЗ (итоговый контроль по элементам программы); 

- государственная итог
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4.11 Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предусматриваются: 

- текущий  контроль; 

- промежуточная аттестация по ППССЗ (итоговый контроль по 

элементам программы); 

- государственная итоговая аттестация. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, защита 

лабораторных и практических работ, тестирование, контроль и оценка 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, отчеты по учебной  и 

производственной практике, решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО. По дисциплинам, по которым не 

предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты, итоговая 

оценка определяется по результатам текущего контроля. Для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам и  профессиональным модулям  

разработаны комплекты контрольно-оценочных средств.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и 

утверждается после предварительного заключения работодателей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации выпускников является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся профессиональных компетенций 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности и общих 

компетенций. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и организация и 

сдача демонстрационного экзамена.  

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

определяются локальным правовым актом, разработанным на основе 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968.  

Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Бухгалтерский учет» отражен в программе государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», рассмотренной и одобренной на 

заседании предметной цикловой комиссии от 27.10.2020 протокол №2, 

рассмотренной на заседании методического совета от 11.11.2020 протокол 

№2, рассмотренная на заседании педагогического совета от 16.12.2020 

протокол №2, согласованная с Президентом Ассоциации перевозчиков 

Ростовской области и утвержденная директором колледжа 16.12.2020. 

 

4.12. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается 

на анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации рабочей программы воспитания определены 

следующие формы воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих 

организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, мастер-классы, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

5 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса колледжа являются: 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 
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бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N 69; 

– программа подготовки специалистов среднего звена, включающая: 

 учебный план, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения 

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

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации (Приложение № 1); 

 календарный учебный график (Приложение №2);  

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (Приложения № 3);  

 оценочные материалы – фонды оценочных средств по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам 

(Приложение №4); 

 методические материалы – учебно-методические комплексы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям,  

включающие курсы лекций, рекомендации студентам по 

выполнению практических и лабораторных занятий, 

рекомендации по самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов, рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы (проекта), рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

(Приложение № 5); 

 методические материалы – учебно-методические комплексы по 

учебной практике, производственной  практике (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной) практике 

(Приложение № 6); 

 компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов 

– методические разработки учебных занятий на основе 

современных образовательных технологий, методические 

разработки тематических классных часов, мероприятий 

воспитательного характера и пр (Приложение №7).  

 Программу воспитания 

 

- календарный график воспитательной работы 
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5. 4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей 

 

5.4.1 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общеобразова-

тельного цикла 

 

Дисциплина  

ОУД.01 Русский язык  
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Русский язык» реализуется на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

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 (языковой, лингвисти-

ческой (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, сти-

листически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору про-

фессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

ВГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Русский язык» по специальностям среднего профессиональ-

ного образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (по отраслям) учет отводится 117 часов, в 

том числе 78 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание рефератов, подготовку докладов и сообщений, 

написание сочинений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Русский язык» проводится в процессе текущего 

контроля и итоговой аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в конце учебного года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы 6 
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Промежуточная аттестация в форме -  экзамена 24 

 

Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел 1Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 2Лексикология и фразеология 

Раздел 3Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 4Морфология и орфография 

Раздел 5Синтаксис и пунктуация 

Раздел 6Язык и речь. Функциональные стили речи 

 

Дисциплина 

ОУД.02 «Литература». 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Литература» реализуется на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы 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 читательско-

го восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетиче-

ской обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетиче-

ских и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; уст-

ной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных ис-

торико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего пред-

ставления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-

ственного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и исполь-

зования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

ВГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Литература» по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) отводится  117 часов, в том 

числе 117 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание рефератов, подготовка докладов и сообщений, 

написание сочинений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Литература» проводится в процессе текущего 

контроля и итоговой аттестации. 
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Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в конце учебного 

года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 

Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел I 

Раздел 1Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков 

Раздел 2А.С. Пушкин. 

Раздел 3М.Ю. Лермонтов 

Раздел 4Н.В. Гоголь 

 Раздел II 

Раздел 1Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Раздел 2А.Н.Островский 

Раздел 3И.А.Гончаров 

Раздел 4И.С.Тургенев 

Раздел 5Николай Гаврилович Чернышевский 

Раздел 6Николай Семенович Лесков 

Раздел 7Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Раздел 8Федор Михайлович Достоевский 

Раздел 9Лев Николаевич Толстой 

Раздел 10Антон Павлович Чехов 

Раздел III 

Раздел 1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. 

Раздел 3Алексей Константинович Толстой  

Раздел 4Николай Алексеевич Некрасов 

Раздел IV 

Раздел 1Серебряный век как культурно-историческая эпоха 

Раздел 2Русская литература на рубеже веков Иван Алексеевич Бунин 

Раздел 3Александр Иванович Куприн 

Раздел 4Серебряный век русской поэзии 

Раздел 5Максим Горький 

Раздел 6Александр Александрович Блок 

Раздел V 

Раздел 1Противоречивость развития культуры в 20-е годы. 

Раздел 2Владимир Владимирович Маяковский 

Раздел 3Сергей Александрович Есенин 

Раздел 4Александр Александрович Фадеев 

Раздел VI 

Раздел 1Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов 

Раздел 2Марина Ивановна Цветаева 
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Раздел 3Осип Эмильевич Мандельштам 

Раздел 4Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 

Раздел 5Исаак Эммануилович Бабель 

Раздел 6Михаил Афанасьевич Булгаков 

Раздел 7Михаил Александрович Шолохов 

Раздел VII 

Раздел 1Деятели литературы и искусства на защите Отечества 

Раздел 2Анна Андреевна Ахматова 

Раздел 3Борис Леонидович Пастернак 

Раздел VIII 

Раздел 1Развитие литературы 1950-80-х гг. в контексте культуры 

Раздел 2Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Раздел 3 Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Раздел 4Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Раздел 5Драматургия 1950-1980-х годов 

Раздел 6Александр ТрифоновичТвардовский. 

Раздел 7Александр Исаевич Солженицын 

Раздел 8Александр Валентинович Вампилов 

Раздел IX 

Раздел 1Три волны эмиграции 

Раздел X 

Раздел 1Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

 

 

Дисциплина 

ОУД.03 «Иностранный   язык». 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Иностранный язык» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специа-

листов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей:  

 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на англий-

ском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной дея-

тельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей обще-

ния;  

 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-

ской, 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.  
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В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Иностранный язык» по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» отво-

дится 117 часов, самостоятельная работа студентов отсутствует.  

 

 Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое изу-

чается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально направ-

ленное, предназначенное для освоения специальностей СПО технического, социально-

экономического профилей профессионального образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности практиче-

ских умений, таких как:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний 

молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и 

электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увле-

чениях и т. п.;  

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаб-

лону;  

• составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникатив-

ной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторе-

ние и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются 

в деловой и профессиональной речи.  

 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подготовку 

мультимедийных презентаций, написание реферата, выполнение фонетических упражнений, 

оформление визитной карточки, создание проектов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык» проводится в процессе те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде  дифференцированного зачета  проводиться как в устной, 

так и в письменной форме. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 115 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме– дифференцированного зачета  2 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Повторение 

Раздел 1. 
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Тема 1.1Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофици-

альной обстановке 

Тема 1.2 Описание человека 

Тема 1.3Мои друзья (описание внешности, национальности, образования, характера,   личностных 

качеств, род занятий, места учебы) 

Тема 1.4Моя семья (описание характера членов семьи, личностных качеств, профессии, домашних 

обязанностей) 

Тема 1.5Мой дом – моя крепость (описание дома, обстановки в доме, условия жизни)  

Тема 1.6Мой колледж (здание, техника, оборудование)  

Тема 1.7Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.8Хобби. Досуг 

Тема 1.9Описание местоположения объекта 

Тема 1.10 Еда, способы приготовления пищи. Традиции питания 

Тема 1.11Товары, совершение покупок 

Тема 1.12Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни 

Тема 1.13Олимпийское движение 

Тема 1.14Экскурсии и путешествия 

Тема 1.15Москва: ее настоящее и будущее 

Тема 1.16Россия, ее национальные символы 

Тема 1.17Государственное и политическое устройство России 

Раздел 2. Повторение 

Тема 2.1Великобритания 

Тема 2.2Государственное и политическое устройство  Великобритании 

Тема 2.3Лондон 

Тема 2.4 Обычаи, традиции и поверья народов России и  англоговорящих стран 

Тема 2.5 Преимущества и недостатки проживания в деревне и городе англоговорящих стран 

Тема 2.6Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций 

Тема 2.7Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива 

Тема 2.8Правила этикета. Дресс-код 

Тема 2.9Телефонные переговоры 

Тема 2.10Правила поведения в ресторане, кафе 

Тема 2.11Правила поведения во время делового обеда 

Тема 2.12Выдающиеся исторические события 

Тема 2.13Выдающиеся исторические личности 

Тема 2.14 Исторические памятники 

Тема 2.15 Информационно-справочный пункты 

Тема 2.16 Деятельность VIP-залов и бизнес-салонов 

Тема 2.17 Финансовые  учреждения и услуги 

 

Дисциплина 

ОУД.04 Математика 

 
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина «Ма-

тематика» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов сред-

него звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребно-

сти в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способ-

ности к личному самоопределению и самореализации; 
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• воспитание ответственности за экономические решения; уважения ктруду и пред-

принимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждени-

ях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую инфор-

мацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям обще-

ственной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познаватель-

ной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической 

жизни общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

ВГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Математика» по специальностям среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

отводится 234 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов , выделяемое на изучение 

«Математика» при овладении студентами  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

Контроль качества освоения дисциплины «Математика» проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения дисциплины 

в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена  проводиться в письменной форме. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 145 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие понятия о числе  
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Тема 1.1.Числовые множества. Действия над действительными числами. 

Тема 1.4Линейные уравнения. Линейные неравенства. 

Тема 1.5Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Тема 1.6Квадратные уравнения. 

Тема 1.7Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Тема 1.8Иррациональные уравнения. 

Тема 1.9Комплексные числа. 

Раздел 2.Корни, степени и логарифмы 

Тема 2.1Степень с действительным      показателем. 

Тема 2.2Логарифм числа. 

Раздел 3.Функции, их  свойства и       графики. 

Тема 3.1Линейная и квадратная функции. 

Тема 3.2Предел функции. 

Раздел 4.Степенные, показательные и логарифмические функции. 

Тема 4.1.Показательная функция. 

Тема 4.2.Логарифмическая функция 

Раздел 5.              Тригонометрия 

Тема 5.1.Основы тригонометрии. 

Тема 5.2.Тождественные преобразования тригонометрических функций. 

Тема5.3.Тригонометрические функции. 

Раздел 6Координаты и векторы 

Тема 6.1Векторы на плоскости и в пространстве. Операции  над векторами. 

Тема 6.2.  Длина вектора. Скалярное произведение векторов. 

Раздел  7.Дифференциальное исчисление. 

Тема 7.1.Основные правила дифференцирования. 

Тема 7.2.Производная сложной функции. 

Тема 7.3.Геометрический смысл производной. 

Тема 7.4.Физический смысл производной. 

Тема 7.5.Производные функций. 

Тема7.6.Производные функций высшего порядка. 

Тема 7.7Применение производной к исследованию  функций. 

Раздел 8.Интегральное исчисление. 

Тема 8.1.Неопределенный интеграл 

Тема 8.2.Приложения неопределенного интеграла 

Тема 8.3.Интегрирование неопределенного интеграла методом замены переменной. 

Тема 8.4.Определенный интеграл 

Тема 8.5Вычисление определенного интеграла методом замены переменной. 

Тема 8.6Приложения определенного интеграла. 

Раздел 9.Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 9.1.Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Тема 9.2.Дифференциальные уравнения второго порядка. 

Раздел 10.Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема10.1.Планиметрия. 

Тема10.2.Расположение прямых в пространстве 

Тема 10.3.Расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Тема10.4.Углы и расстояния в пространстве. 

Раздел 11.Многогранники. 

Тема 11.1.Понятия о многогранниках. 

Раздел 12.Тела вращения. 

Тема 12.1.Цилиндр. Конус. Шар. 

Раздел 13.Элементы комбинаторики. 

Тема13.1.Основные понятия комбинаторики. 

Раздел 14.Теория вероятностей. 
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Тема 14.1Основы теории вероятностей 

 
Дисциплина  

ОУД.05 История 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«История» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.      

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-

лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими система-

ми; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостно-

го представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа истори-

ческой информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или 

проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в общеобразова-

тельной школе. Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отече-

ственной и всеобщей истории. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, эконо-

мические и ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную 

жизнь России и зарубежных стран.Особое значение придается роли нашей страны в контексте 

мировой истории ХХ-XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 

тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации обще-

ственной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования.  

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как 

одна из наиболее характерных черт всемирно- исторического процесса XIX-XXI вв.  

ВГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «История» по специальности среднего профессио-

нального образования 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» отводится 117 

часов  аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 
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В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение учебной дисциплины «История». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

 

Контроль  качества освоения дисциплины «История» проводится в процессе текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты 

текущего контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

 

Итоговая аттестация в форме           ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Основы исторического знания 

Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1Первобытный мир и зарождение цивилизаций 

Раздел 2.Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока 

Тема  2.2Древняя Греция 

Тема 2.3Древний Рим 

Раздел 3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1Становление западноевропейской цивилизации. Византия и 

европейские государства в раннее средневековье 

Тема 3.2Возникновение ислама. Арабские завоевания. Восток в Средние века 

Тема 3.3Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 

Тема 3.4Зарождение централизованных государств в Европе. 

Средневековая культура Западной Европы 

Раздел 4.От Древней Руси к Российскому государству  

Тема 4.1Образование Древнерусского государства. 

Тема 4.2Крещение Руси и его значение. Общество. Древней Руси  

Тема 4.3Раздробленность на Руси 

Тема 4.4Монгольское завоевание и его последствия. Натиск с Запада 

Тема 4.5Возвышение  Москвы. Образование единого Русского государства 

Раздел 5.Россия в ХVI – ХVII вв.: от великого княжества к царству 

Тема 5.1Россия в правление Ивана Грозного 

Тема 5.2Смутное время начала XVII в. 

Тема 5.3Экономическое и социальное развитие России в XVII в. 
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Внешняя политика России  

Раздел 6.Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII вв. 

Тема 6.1Экономическое развитие и 

перемены в западно- европейском обществе 

Тема 6.2Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма 

в европейских странах 

Тема 6.3Европейские революции. Международные отношения в XVII—XVIIIвв. 

Тема 6.4 Развитие европейской культуры и науки в XVI—XVIII вв.  

Раздел 7.Россия в конце  ХVII – ХVIII вв.: от царства к империи 

Тема 7.1Россия в эпоху петровских преобразований 

Тема 7.2Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII в.  

Раздел 8.Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке иразвитие стран Востока 

в XIX в. 

Тема 8.1Промышленный переворот и его последствия 

Тема 8.2Международные отношения. Политическое развитие стран Европы и Америки 

Тема 8.3Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 9. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 9.1Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 

Тема 9.2Российская империя при Николае  I 

Тема 9.3Отмена крепостного права и реформы 60—70-х гг. XIX в. Контрреформы. 

Тема 9.4Россия во второй половине XIX в. 

Тема 9.5Русская культура XIX в. 

Раздел 10.От Новой истории к Новейшей 

Тема 10.1Мир в начале ХХ в. Пробуждение Азии на начале ХХ в. 

Тема 10.2Россия в начале XX в. 

Тема 10.3Первая мировая война 

Тема  10.4Россия в 1917 году 

Тема 10.5Гражданская война в России 

Раздел 11.Между мировыми войнами 

Тема 11.1Страны Европы, США  и  Азии между двумя мировыми войнами 

Тема 11.2Международные отношения 

Тема 11.3Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Тема 11.4Развитие СССР в 30-годы 

Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 12.1Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны 

Тема 12.2Коренной перелом входе Второй мировой войны 

Тема 12.3Завершение Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом 

13. Мир во второй половине ХХ – начале  ХХI вв. 

Тема 13.1 Ведущие капиталистические страны и   страны Восточной Европы. 

Тема 13.2. Крушение колониальной системы. Страны Латинской Америки. 

Тема 13.3. Международные отношения 

14. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 

Тема 14. 1. СССР в 50-х — начале 60-х гг. XX в.  

Тема 14.2. СССР  во второй половине 60-х — начале  80-х гг.  XX в. 

Тема 14.3. СССР в годы перестройки 

Тема 14.4. Развитие советской культуры (1945 – 1991 гг.) 

15. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI в.в. 

Тема 15.1. Россия в 1990-е гг. 

Тема 15.2.Россия в начале XXI в. 

Тема 15.3. Россия на международной арене в конце XX - начале XXI вв. 

 
Дисциплина  
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ОУД.06 Физическая культура 

 

 Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).в соответствии с примерной 

программой «Физическая культура», с учетом социально – экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура » 

предназначена для организации занятий по физической культуре 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 специалистов среднего звена. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Лекционные занятия  15 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

2 

Основы ЗОЖ. ФК в обеспечении здоровья 3 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 3 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 3 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства ФК в регулировании работоспособности 

2 

ФК в профессиональной деятельности специалиста 2 

Практические занятия 102 

Легкая атлетика 40 

Бег 100 метров, эстафетный бег. 8 

Бег 1000; 500метров. 8 

Бег 3000; 2000метров. 8 

Тройной прыжок в длину с места. Прыжок в длину с места. 4 

Прыжок в длину с разбега. 4 

Метание гранаты 500;700 грамм. 8 

Спортивные игры 28 

Волейбол 14 

Баскетбол   14 

Гимнастика/ Атлетическая гимнастика 31 

Вольные упражнения с элементами акробатики. 6 

Организующие команды и приемы. 4 

Опорные прыжки. 4 

Упражнения на брусьях. 4 

ОФП 13 

Промежуточная аттестация   -   зачет 1 

Итоговая аттестация         -      дифференцированный зачет  2 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория физической культуры.  

Тема 1.1.Основы ЗОЖ. ФК в обеспечении здоровья 

Тема 1.2.Социально биологические основы физической культуры и спорта. 

Раздел 2.Легкая атлетика. 

Тема 2.1.Бег на короткие дистанции.  Прыжок в длину с места и тройной. 
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Тема 2.2.Бег на средние дистанции. Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

Тема2.3.Эстафетный бег. Метания гранаты.. 

Тема 2.4.Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега способом  

«согнув ноги» 

Тема 2.5.Бег на длинные дистанции. ОФП. 

Тема 2.6.Бег короткие, средние,  длинные дистанции. 

Раздел 3.Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 3.1.Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 шага – бросок. 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кру-

гу, правила баскетбола. 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел 4Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками. 

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3.Техника прямого нападающего удара. 

Техника изученных приёмов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5.Гимнастика, атлетическая гимнастика, ОФП 

Тема 5.1.Вольные упражнения с элементами акробатики. ОФП 

Тема 5.2.Организующие команды и приемы. ОФП. 

Тема 5.3.Опорные прыжки. 

Тема 5.4.Упражнения на брусьях. 

 

Дисциплина  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» реализуется  на базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального обра-

зования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно  важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные инте-

ресы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает суще-

ствование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

•  снижение отрицательного влияние человеческого фактора на безопасность личности, об-

щества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» по специ-

альности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 70 часов аудиторной нагрузки.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 
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В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

 

Контроль качества освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Практические  занятия  26 

 

Итоговая аттестация в форме       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1.Здоровье и ЗОЖ. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Тема 1.2.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Тема 1.3.Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.4.Правила и безопасность дорожного движения 

Тема 1.5.Правовые основы взаимоотношения полов  

Раздел 2.Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1.Общие понятия и классификации ЧС природного и техногенного характера  

Тема 2.2.Характеристика наиболее вероятных ЧС природного техногенного характера 

Тема 2.3.Единая государственная  система предупреждения и ликвидации ЧС 

Тема 2.4.ГО - составная часть обороноспособности страны 

Тема 2.5.Современные средства поражения и их поражающие факторы  

Тема 2.6.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени 

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС  

Тема 2.8. Обучение населения защите от ЧС  

Тема 2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника 

Тема 2.10.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  

Раздел 3.Основы обороны государства 

Тема 3.1.История создания Вооруженных Сил России. 

Роль и место ВС РФ в системе обеспечения национальной безопасности 

Тема 3.2.Организационная структура ВС РФ  

Тема 3.3.Воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе 

Тема 3.4.Особенности военной службы 

Тема 3.5.Качества личности военнослужащего как защитника Отечества  
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Тема 3.6.Боевые традиции и ритуалы ВС РФ  

 

Дисциплина  

ОУД.08 Астрономия 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисципли-

на «Астрономия» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специали-

стов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании 

представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических зако-

нов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. Содержание про-

граммы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у обучающихся:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

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

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических от-

крытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определе-

ния местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического исполь-

зования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 

для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и со-

временных образовательных технологий; • умения применять приобретенные знания для реше-

ния практических задач повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

•навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получени-

ем среднего общего образования – программы подготовки программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Студент, освоивший образовательную программу, должен обладать общими компетенциями: 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на изучение 

«Астрономии» при овладении студентами специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Контроль качества освоения дисциплины «Астрономия» проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  проводиться в форме те-

ста. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

теоретическое обучение 19 

лабораторно-практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Предмет астрономии 

Тема 1.1.Что изучает астрономия 

Раздел 2.Основы практической астрономии 

Тема 2.1.Видимое движение звезд на различных географических широтах  

Тема 2.2Годичное движение Солнца. Движение и фазы Луны. 

Раздел 3.           Строение Солнечной  системы 

Тема 3.1.Конфигурации планет  

Тема   3.2. Законы движения планет Солнечной системы  

Раздел 4.Природа тел Солнечной системы 

Тема  4.1.Солнечная система. Две группы планет. 

Тема  4.2.Малые тела солнечной системы 

  Раздел 5.Солнце и звезды 

Тема  5.1.Физическая природа звезд. 

Раздел 6.       Строение и эволюция Вселенной  

Тема 6.1.Наша галактика. 

 

 

Дисциплина  

ОУД.09 Информатика 

Аннотация 

 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляе-

мых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в преде-

лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного 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 Ми-

нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

     Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития;  



154 
 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

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

числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изу-

чении различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельно-

сти;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение и ис-

пользование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образова-

тельных и социальных коммуникаций.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования –

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки рабочих про-

грамм, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образователь-

ную 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 практических занятий, проектной деятельности, рефера-

тов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов сред-

него звена, осваиваемой профессии или специальности.  

ВГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Информатика» по специальности среднего професси-

онального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» отводится 150 

часов, в том числе 100 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются мультимедийными демонстрациями, 

практическими работами. 

         Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на изу-

чение «Информатики» при овладении студентами специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание реферата, решение задач, составление краткого 

конспекта, работа с литературой, заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе: 52 

теоритическое обучение - 

     практические занятия 48 

Итоговая аттестация в форме диф.зачет 

 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. 

Информационная деятельность человека 

Тема 1.1Основные этапы развития информационного общества.  

Тема 1.2Виды профессиональной информационной деятельности человека. Правовые нормы, от-

носящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения в 

рамках проведения Единого урока по безопасности в сети Интернет. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 2.1Подходы к понятию информации и измерению информации.  

Тема 2.2. Основные информационные процессы 

Тема 2.3Принципы обработки информации компьютером. 

Тема 2.4 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носите-

лях. 

Тема 2.5Управление процессами. 

Раздел 3.Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1Архитектура компьютеров. 

Тема 3.2 Компьютерные сети. 

Тема 3.3Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирус-

ная защита.  

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Тема 4.2 Возможности настольных издательских систем 

Тема 4.3  Возможности динамических (электронных) таблиц  

Тема 4.4Представление об организации баз данных  и  СУБД. 

Тема 4.5  Представление о программных средах компьютерной графики. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных техно-

логий 

Тема 5.2.  Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной дея-

тельностив компьютерных сетях 

 

Дисциплина  

ОУД.10 Обществознание 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Обществознание» для специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» реализуется на базовом уровне в пределах програм-
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мы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного соци-

ального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

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

плин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

- формирование целостной картины мира, усвоение знаний об основных сферах человече-

ской деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, не-

обходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и обще-

ства в целом; 

- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сфе-

рах общественной жизни. 

 В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Обществознание» для специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)»отводится 78 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение программы при овладении студентами специальностью 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)». 

Контроль качества освоения дисциплины «Обществознание» для специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)»проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта проводится в форме тести-

рования. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

Практические задания 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Человек и общество 
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Тема 1.1Природное и общественное в человеке 

Тема 1.2 Проблема познаваемости мира 

Тема 1.3Системное строение общества 

Тема 1.4Многовариантность общественного развития 

Тема 1.5Духовная культура личности и общества 

Тема 1.6Наука и образование 

Тема 1.7Мораль 

Тема 1.8Религия как феномен культуры 

Тема 1.9Искусство 

Тема 1.10Глобальные проблемы человечества 

Раздел 2Социальные отношения 

Тема 2.1Социальная стратификация и мобильность 

Тема 2.2Социальные группы 

Тема 2.3Семья и брак 

Тема 2.4Социальные нормы и санкции 

Тема 2.5Социальный конфликт 

Раздел 3Политика 

Тема 3.1Политическая система общества 

Тема 3.2Государство в политической системе общества 

Тема 3.3Форма государства 

Тема 3.4Гражданское общество и правовое государство 

Тема 3.5Участники политического процесса 

Тема 3.6Избирательные системы 

Тема 3.7Политические партии и движения 

Тема 3.8Политическое и территориальное устройство Российской Федерации 

 

Дисциплина  

ОУД.11 Экономика 

Учебная дисциплина ОУД.11"Экономика" является вариативной частью общепрофессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОУД 11 «Экономика» обеспечивает формирование дополнительных профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 11, ОК 11, ДПК 1.1 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 
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реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ДПК 1.1 Выявлять особенности 

экономического развития Ростовской 

области 

Статистические данные экономического 

развития Ростовской области 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия 30 

Промежуточная аттестация (экзамен) 24 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение. Роль экономики в современном обществе 

Раздел 1. Общая экономика 

Тема 1.1. История экономической науки. Структура экономической науки 

Тема 1.2. Предмет, метод и функции экономики 

Тема 1.3. Экономические законы и категории. Экономические блага. Производство. 

Тема 1.4. Экономическая система и ее функции 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Спрос. Закон спроса. Эластичность спроса 

Тема 2.2. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Тема 2.3. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена. 

Тема 2.4. Потребители. Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит 

Тема 2.5. Фирмы, капитал, прибыль 

Тема 2.6. Конкуренция. Основные типы рынков 

Тема 2.7. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа 

Тема 2.8. Деньги и банки 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Государство и экономика 

Тема 3.2. Налоги и налоговая система. Бюджет 

Тема 3.3. Валовой внутренний продукт. Благосостояние и экономический рост 

Тема 3.4. Рынок труда, безработица и профсоюзы 

Тема 3.5. Денежная масса. Инфляция 

Тема 3.6. Государственная макроэкономическая политика 

Тема 3.7. Валютные курсы 

 

Дисциплина  

ОУД.12 Право 

      Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Право» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов сред-

него звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

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

убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессио-

нальных склонностей; 
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• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплиниро-

ванности, 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, необходи-

мых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реа-

лизации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридиче-

ской деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения прак-

тических 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 граждан-

ской позиции и несению ответственности. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Право» по специальностям среднего профессионального 

образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» отводится 85 часов ауди-

торной нагрузки. 

 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на изучение 

«Права» при овладении студентами специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Контроль качества освоения дисциплины «Право» проводится в процессе текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта по итогам 

изучения дисциплины в конце первого семестра. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта проводится письменно, в 

виде выполнения тестовых заданий. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

ппрактические занятия 30 

Итоговая аттестация                                        дифференцированный зачет                                                        

   

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Юриспруденция как важная общественная наука. 

Тема 1.2. О юридических профессиях. Адвокатура. Нотариат 



161 
 

Раздел 2.Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как си-

стемы 

Тема 2.1. Понятие и система права 

Тема 2.2.Источники права.     

Тема 2.3. Понятие реализации права и ее формы. 

Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Тема 3.1.Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

 Тема 3.2. Правовое сознание и его структура. 

 Раздел 4.Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 4.1. Понятие государства и его признаки. 

 Тема 4.2. Теории происхождения государства. Сущность, формы и типы государства 

Тема 4.3. Государственный механизм и его структура.  

   Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 5.1. Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Тема 5.2. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

 Раздел 6. Основные отрасли российского права. 

     Тема 6.1. Гражданское право 

Тема 6.1.1. Понятие и сущность гражданского права. 

Тема 6.1.2.Предпринимательство и предпринимательское право 

Тема 6.2.Защита прав потребителей 

Тема 6.2.1. Правовое регулирование поведения потребителей на рынке 

Тема 6.3.Правовое регулирование образовательной деятельности 

Тема 6.3.1. Система образования. 

Тема 6.4.Семейное право и наследственное право 

Тема 6.4.1.Семейное и наследственное право 

Тема 6.5.Трудовое право 

Тема 6.5.1. Понятие и структура трудового права. 

Тема 6.6.Административное право и административный процесс 

Тема 6.6.1.Административное право и административные правоотношения. 

Тема 6.7.Уголовное право и уголовный процесс 

Тема 6.7.1. Структура уголовного права 

Тема 6.8.Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Тема 6.8.1. Понятие и структура международного права 

 

Дисциплина  

ОУД.13  

«Естествознание» 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. Учебная 

дисциплина «Естествознание» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подго-

товки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образова-

ния. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естествен-

ных 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 естественнонаучного и профессионально значимого содержания; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведе-

ния простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования до-

стижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  
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• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

      В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе: 
 

практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачёта  1 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1Физика 

Тема 1.1Механика 

Тема 1.2Основы молекулярной физики  

Тема 1.3Основы электродинамики 

Тема  1.4Колебания и волны 

Раздел 2Химия 

Тема 2.1Общая и неорганическая химия 

Тема 2.2Органическая химия 

Раздел 3Биология 

Тема 3.1Биология – совокупность наук о живой природе. Клетка 

Тема 3.2Организм  

Тема 3.3Вид  

Тема 3.4Экосистемы 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина  

ОУД.14 География 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«География» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

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

уровнях;  
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• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описа-

ния и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-

ний;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 

целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

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

природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных геогра-

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

• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

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

вильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стреми-

тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-

грамм, телекоммуникаций и простого общения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного  зачёта    1 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение.  

Источники географической информации 

Раздел 1Политическое устройство мира 

Тема 1.1 Политическое устройство мира 

Раздел 2География мировых природных ресурсов 

Тема 2.1География мировых природных ресурсов 

Раздел 3География населения мира 

Тема 3.1География населения мира 

Раздел 4Мировое хозяйство  

Тема 4.1Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 4.2География отраслей первичной сферы мирового хозяйства  

Тема 4.3География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Тема 4.4География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 5Регионы  мира 

Тема 5.1География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 5.2География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 5.3География населения и хозяйства Африки 

Тема 5.4География населения и хозяйства. Северной Америки 

Тема 5.5География населения и хозяйства. Латинской Америки 

Тема 5.6География населения и хозяйства. Австралии и Океании 

Раздел 6Россия в современном мире 

Тема 6.1Россия в современном мире 

Раздел 7Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Тема 7.1Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
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Дисциплина  

ОУД.15 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология реализуется в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы технического профиля в соответствии с 

ФГОС СПО базовой подготовки. 

Дисциплина  отнесена к общеобразовательному циклу, изучается на базовом уровне во вто-

ром семестре первого курса обучения. 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессио-

нальной деятельности, используя полученные экологические знания; 

– объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

– умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и произ-

водственной деятельности человека; 

– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития; 

–  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области экологии; 

метапредметных: 

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды; 

– применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость стал-

киваться в профессиональной сфере; 

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

ке; 

– умение использовать различные источники для получения сведений экологической направ-

ленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 

– сформированность представлений об экологической культуре как условии достиже-

ния устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях 

в системе «человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать оценивать экологиче-

ские последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с вы-

полнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

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

сти жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответствен-

ности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной соци-

альной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

 Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности:38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
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отраслям)». 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 9 

     контрольные работы 1 

     итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1 Общая экология 

Тема 1.2Биосфера 

Тема 1.3Социальная экология 

Тема 1.4Прикладная экология 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая  безопасность 

Тема 2.1Среда обитания человека 

Тема 2.2Городская среда 

Тема 2.4Сельская среда 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1Возникновение концепции устойчивого развития 

Тема 3.2«Устойчивость и развитие». 

Раздел 4 Охрана природы 

Тема 4.1Природоохранная деятельность 

Тема 4.2Природные ресурсы и их охрана 

 

Дисциплина 

ОУД.16 Технология 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Технология» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельно-

сти; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектиро-

вания и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетиче-

ских и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоро-

вья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материаль-

ных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельно-

сти;  

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  
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• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального обра-

зования. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Технология» по специальности среднего профес-

сионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» отводится 36 

часов, в том числе 16 часов теоретических занятий и 20 часов практических занятий. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В программе по дисциплине «Технология», реализуемой при подготовке студентов  по специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  профильной составляющей 

являются раздел 2 «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение «Технология» при овладении студентами специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)». 

Контроль качества освоения дисциплины «Технология» проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  по итогам изуче-

ния дисциплины в конце семестра. 

 

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» в соответствии с региональным компонентом программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом социально – экономического профиля получаемого профессионального образова-

ния. 

Содержание программы «Технология» направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном раз-

витии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной дея-

тельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения про-

фессиональной карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических 

и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здо-

ровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к само-

стоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллек-

тивной деятельности;  

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культу-

ры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке тру-

да, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина «Технология» является учебным предметом по выбору из обязатель-

ной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  
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В ГБПОУ РО «РАТК» учебная дисциплина «Технология» изучается в разделе дополни-

тельных учебных дисциплин плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Технология» находится в составе дополни-

тельных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Технология» должно обеспечить достижение сле-

дующих результатов: 

      Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут 

быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, 

о составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре организаций, нормирова-

нии и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональ-

ные планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам тру-

да, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; раз-

витие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для после-

дующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

            В программе по дисциплине «Технология», реализуемой при подготовке студентов  по специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профильной составляющей явля-

ются раздел 2 «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг». 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        теоретические занятия 16 

        практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Технология и труд как часть общечеловеческой культуры 

Тема 1.1. Понятие «технология» и область применения 

Тема 1.2 Влияние технологий на общественное развитие 

Тема 1.3. Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы. 

Тема 1.4 Технологическая культура и культура труда. 

Раздел 2 Технология проектирования создания материальных объектов или услуг 

Тема 2.1. Проектирование в профессиональной деятельности. 

Тема 2.2. Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Тема 2.3. Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация 

Тема 2.4 Выбор темы и обоснование проекта. 

Тема 2.5 Цели, задачи и методы исследования, применяемые в индивидуальных творческих проек-

тах. 

Тема 2.6 Алгоритм ведения проектного исследования. Составление плана-содержания. Этапы про-

екта. 

Тема 2.7 Введение в психологию творческой деятельности. Интуитивные и алгоритмические ме-

тоды поиска решений. Функционально – стоимостной анализ создаваемого проекта 

Тема 2.8. Презентация результатов проектной деятельности. 
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Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

Дисциплина  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного 

и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК6, ОК 9, ОК 10. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную и профессио-

нальную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и само-

образования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 
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профессиональной деятельности. проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной   тематике    на  

государственном языке, про-являть 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; участвовать в диа-

логах на знакомые общие и професси-

ональные темы; строить простые вы-

сказывания о себе и о своей професси-

ональной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 43 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация Зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 

Тема 1.1.Мировоззрение и философия 

Тема 1.2.Предмет, проблемы и функции философии 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Тема 2.1.Философия Древнего Мира  

Тема 2.2. Высокая классика Древнегреческой философии  
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Тема 2.3. Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима 

Тема 2.4.  Философия Средних веков  

Тема 2.5.  Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.6. Философия  Нового времени и Просвещения 

Тема 2.7. Немецкая классическая философия 

Тема 2.8.Марксистская философия 

Тема 2.9. Русская философия 

Тема 2.10. Иррационалистические школы западной философии 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 

Тема 3.1. Учение о бытии 

Тема 3.2. Материя: сущность и формы.  Философия развития 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

Тема 4.1. Происхождение и сущность человека. Природа человека 

Тема 4.2. Проблема личностного становления человека и смысл его существования 

Тема 4.3. Происхождение и сущность сознания 

Тема 4.4. Проблема познаваемости мира. Познание как процесс 

Тема 4.5.Научное познание 

Раздел 5. ФИЛОСОФИЯ И БУДУЩЕЕ  (ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ) 

Тема 5.1.Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 

Дисциплина  

ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям). 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК9.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять эта-

пы решения задачи; выявлять и эф-

фективно искать информацию, не-

обходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными ме-

тодами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать со-

ставленный план; оценивать ре-

зультат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помо-

щью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной  и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной  и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-
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нировать процесс поиска; структу-

рировать полу-чаемую информа-

цию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость результа-

тов поиска; оформлять результаты 

поиска 

емы структурирования информа-

ции; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нор-

мативно - правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нор-

мативно-правовой документации; 

современная научная и професси-

ональная терминология; возмож-

ные траектории профессионально-

го развития и самообразования  

ОК 04 

 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми в ходе профессиональной дея-

тельности 

психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; осно-

вы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей про-

фессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного по-

ведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; значи-

мость профессиональной деятель-

ности по профессии (специально-

сти); стандарты антикоррупцион-

ного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 09 применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать 

современное программное обеспе-

чение 

современные  средства   и  

устройства информатизации; по-

рядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессио-

нальные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные об-

щеупотребительные глаголы (бы-

товая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенно-

сти произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 
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    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  44 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  4 

 

Промежуточная аттестация 

 

 

Зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны 

Тема 1.1 Послевоенное  мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2 Первые конфликты и кризисы холодной войны 

Тема 1.3Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во вто-

рой половине XX века 

Тема 2.1.Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2.2.Крупнейшие страны мира. Германия.  

Тема 2.3.Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 2.4.Социально-экономическое    и политическое развитие государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине XX века. Япония. Китай 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине XX века. Индия 

Тема 2.6.  Латинская Америка. Проблемы развития  во второй половине XX- начале XXI века 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления» 

Тема 2.8.Международные  отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы к 

новой политической модели 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй половине XX- 

начале XXI века 

Тема 3.1. Научно-техническая  революция и культура 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной без-

опасности 

Тема 4.3. Российская Федерация - проблемы социально-экономического и культурного развития 

страны  

 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:  
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• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;  

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными осно-

вами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);  

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения 

самые разнообразные межпредметные связи.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетен-

ций:  

– лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, совер-

шенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соот-

ветствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного за-

паса;  

– социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятель-

ности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и 

способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению;  

– дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся;  

– социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  

– стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде;  

– предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина Иностранный язык изучается в общеобразователь-

ном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППССЗ).  

 Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти 

. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

практические занятия 106 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Разработка проекта 

Написание эссе 

Подготовка программы деловой поездки 

25 

28 

2 

Итоговая аттестация              Дифференцированный   зачёт   

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. 

Раздел 1. Профессионально-направленный курс 

Тема 1. 1.Социальные и производственные отношения.  

Тема 1. 2Правила техники безопасности. Предотвращение несчастных случаев на производстве 

Тема 1. 3Техника безопасности на уроке, организация рабочего места. 

Тема 1. 4Чувства и эмоции,  

Тема 1. 5 Деловые качества 

Тема 1.6Личностные и деловые качества. Работа над собой 

Контрольная работа №1 

Тема 1.7Образование в России и зарубежом, среднее профессиональное образование. 

Тема 1.8Профессии и специальности.  

Тема 1.9 Профессиональный рост и карьера 

Тема 1.10 Страны, геополитическая расстановка сил на современной арене 

Тема 1.11Народы 

Тема 1.12История. 

Тема 1.13Туризм  

Тема 1.14.Краеведение, культурные и национальные традиции. 

Тема 1.15.Отдых, отпуск, каникулы  

Контрольная работа № 2 

Тема 1.16. Планирование времени 

Тема 1.17.Рабочий день. 

Тема 1.18.Досуг. 

Тема 1.19.Экономика 

Тема 1.20.Финансы  

Тема 1.21.Экономические проблемы 
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Тема 1.22.Документация, составление резюме. 

Тема 1.23.Деловое письмо, контракт. 

Тема 1.24Терроризм  

Тема 1.25.Рекламные вывески, указатели 

Тема 1.26.Бронирование туров, билетов, гостиниц 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла примерной основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  
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ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности, средства 

профилактики перенапряжения 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 156 

Промежуточная аттестация - зачет 2 

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 2 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и гимнастических снарядов 

Тема 3. Спортивные игры 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) 

Тема 5. Силовая подготовка 

 Дисциплина  

ОГСЭ.05 Психология общения 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью гуманитарно-

го и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: ОК 01, 

ОК 02,ОК 04, ОК 05, ОК 10. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 
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проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную и профессио-

нальную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и само-

образования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, про-являть 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 
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темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; участвовать в диа-

логах на знакомые общие и професси-

ональные темы; строить простые вы-

сказывания о себе и о своей професси-

ональной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

теоретические занятия 26 

практические занятия 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел  1. Основные закономерности процесса общения  

Тема 1.1 Введение  

Тема 1.2  . Характеристика процесса общения 

Тема 1.3  . Роль и ролевые ожидания в общении 

Раздел 2. Коммуникативная функция общения 

Тема 2.1 Природа и цель коммуникаций. Вербальная коммуникация 

Тема 2.2 Невербальная коммуникация.  

Коммуникативные барьеры и их преодоление 

Раздел 3. Интерактивная функция общения 

Тема 3.1 Интеракция как обмен действиями в общении 

Тема 3.2 Позиции в общении 

Тема 3.3 Основные виды ситуации взаимодействия  

Раздел  4. Перцептивная функция общения 

Тема 4.1 Социальная перцепция. Межличностное восприятие и понимание в процессе общения 

Тема 4.2 Механизмы межгруппового восприятия. Трудности и дефекты межличностного общения 

Раздел  5. Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения конфликтов 

Тема 5.1 Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины возникновения. 

Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. 

Тема 5.2 Оптимизация процесса общения. 

Дисциплина  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является вариативной частью основной  

профессиональной образовательной программы образовательного учреждения для специальности 

среднего профессионального образования: 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована при подготовке  

бухгалтеров 

Учебная  дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Введение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» в структуру основной про-

фессиональной образовательной программы из вариативной части ФГОС обусловлено тем, что   

техник на транспорте должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность:  

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

ятельности.  

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

требителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   оценивать   письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, куль-

тура речи; 

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

-  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфе-

рах общения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольная работа 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Русский национальный язык  

Введение 

Тема 1.1.Лексикография 

Тема 1.2.Фонетика 
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Раздел 2. Словообразовательные средства   

Тема 2.1.Орфоэпия 

Тема 2.2. Лексика 

Тема 2.3.Фразеология 

Тема 2.4.Словообразование 

Раздел 3.Грамматика 

Тема 3.1Морфология и синтаксис 

Тема 3.2.Нормы русского правописания 

Тема 3.3.Стили речи 

 

Дисциплины  математического и общего естественнонаучного цикла 

Дисциплина ЕН 01. 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих об-

щих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки 

знание основных понятий и методов теории 

комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

ОК 03 организовывать 

самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального уровня 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать 

в коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и определений, 

способов доказательства математическими 

методами 

ОК 09 умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной 

деятельности 

знание математического анализа информации, 

представленной различными способами, а также 

методов построения графиков различных 

процессов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80 
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в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация 
дифференцир

ованный зачёт 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 

Тема 1.1. Комплексные числа и действия над ними 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Тема 2.1. Матрицы и определители 

Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений 

Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования 

Раздел 3. Введение в анализ 

Тема 3.1. Функции многих переменных 

Тема 3.2. Пределы и непрерывность 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 

Тема 4.1. Производная и дифференциал 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

Тема 5.1. Неопределённый интеграл 

Тема 5.2. Определённый интеграл 

Тема 5.3. Несобственный интеграл 

Тема 5.4. Дифференциальные уравнения 

 

 

Дисциплина ЕН 02. Экологические основы природопользования 

 

Учебная дисциплина ЕН.02. Экологические основы природопользования является обяза-

тельной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла (указывается 

наименование цикла) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает форми-

рование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК 07, ОК09. 

В соответствии с учебным планом дисциплина отнесена к общеобразовательному циклу, изучает-

ся на базовом уровне во втором семестре первого курса обучения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

–  устойчивый интерес к истории и достижениям в области природопользования; 

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

– объективное осознание значимости компетенций в области знаний дисциплины для чело-

века и общества; 

– умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направлен-

ности, используя для этого доступные источники информации; 
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– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

–  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изу-

чения разных сторон окружающей среды; 

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

чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

практике; 

– умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 

–сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчи-

вого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «чело-

век—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать оценивать экологиче-

ские последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с вы-

полнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

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

сти жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответствен-

ности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной соци-

альной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

 Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.01 «Экология и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)». 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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Объем 

учебно

й 

дисцип

лины и 

виды 

учебно

й 

работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 . Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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Раздел 1.Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1.Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.2.Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.3.Природоохранный потенциал 

Раздел 2.Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1.Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих воз-

действий на природу. 

 

Дисциплины  общепрофессионального цикла 

Дисциплина ОП 01. Экономика организации 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью обще-

профессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 

10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и Значимость коллективных решений, 
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команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность про-

ведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими поря-

док проведения инвентаризации акти-

вов; 

готовить регистры аналитического уче-

та по местам хранения активов и пере-

давать их лицам, ответственным за под-

готовительный этап, для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

готовить регистры аналитического уче-

та по местам хранения активов и пере-

давать их лицам, ответственным за под-

готовительный этап, для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее резуль-

таты 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 провод-

ках; 

участвовать в инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

Нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок проведения инвента-

ризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации ак-

тивов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения ин-

вентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров анали-

тического учета по объектам инвента-

ризации; 

перечень лиц, ответственных за подго-

товительный этап для подбора доку-

ментации, необходимой для проведе-

ния инвентаризации; 

порядок выполнения работ по инвен-

таризации активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о деятель-

ности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов. 

 

ПК 2.5 Пользоваться специальной терминоло- Приемы физического подсчета акти-
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гией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов органи-

зации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, выяв-

ленных в ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникновения с це-

лью 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 инвента-

ризации; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

проводить инвентаризацию 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), до-

ходов будущих периодов (счет 98). 

вов; 

порядок составления инвентаризаци-

онных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установ-

ление соответствия данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запа-

сов и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

формирование бухгалтерских прово-

док по отражению недостачи ценно-

стей, выявленные в ходе инвентариза-

ции, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценно-

стей»; 

формирование бухгалтерских прово-

док по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по резуль-

татам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности орга-

низации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолжен-

ности с должников либо к списанию ее 

с учета. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 81 

 Всего часов                      

  в том числе: 
76 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 20 
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курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа 2 16 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2.Планирование деятельности организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2.Оборотный капитал 

Тема 2.3.Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Организация оплаты труда 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности эконо-

мического субъекта 

Тема 4.1.Издержки производства 

Тема 4.2.Цена и ценообразование 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

 

Дисциплина ОП 02. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Учебная дисциплина ОП.02 "Финансы, денежное обращение и кредит" является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по специ-

альности бухгалтер. 

Учебная дисциплина ОП 02. «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 

10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 
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хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 Организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций; 

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

Теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 
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проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

управленческого учета и объедине-

ние финансового и управленческого 

учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг. 

 

ПК 2.5 Определять цели и периодичность про-

ведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими поря-

док проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологи-

ей при проведении инвентаризации ак-

тивов; 

давать характеристику активов органи-

зации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять акт по результатам инвента-

ризации; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), це-

левого финансирования (счет 86), дохо-

дов будущих периодов (счет 98). 

 

Основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежа-

щих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за под-

готовительный этап для подбора до-

кументации, необходимой для про-

ведения инвентаризации; 

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации. 

ПК 4.4 Использовать методы финансового ана-

лиза информации, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за от-

четный период, оценивать потенциаль-

ные риски и возможности экономическо-

го субъекта в обозримом будущем, опре-

делять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, фи-

нансовых и материально-технических 

ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состо-

яния экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, ин-

Законодательство Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидирован-

ной финансовой отчетности, ауди-

торской деятельности, архивном де-

ле, в области социального и меди-

цинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

определение бухгалтерской отчет-

ности как информации о финансо-

вом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финан-

совом результате его деятельности и 

движении денежных средств за от-

четный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 
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вестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового ана-

лиза экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денеж-

ными потоками. 

бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анали-

за; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

процедуры анализа уровня и дина-

мики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по финан-

совому анализу, методические до-

кументы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 77 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 24 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация Экзамен (5 ч) 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами 

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях рыночной эко-

номики 

Тема 1.2. Деньги, денежное обращение и денежная система 

Тема 1.3. Экономическая сущность государственных финансов 

Тема 1.4.Финансы организаций различных форм собственности 

Тема 1.5. Система страхования 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 

Тема 2.1.Банковская система Российской Федерации 

Тема 2.2 Развитие кредитного дела в Российской Федерации 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Тема 4.1 Валютные отношения и валютная система 

Тема 4.2. Международные кредитные отношения 

 

Дисциплина ОП 03. Налоги и налогообложение 

Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ОК 3.2, ОК 3.3, ОК 3.4. ДПК1.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 
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использовать современное 

программное обеспечение. 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 определять виды и порядок нало-

гообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложе-

ния; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по нало-

гам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Рас-

четы по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поруче-

ний по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной класси-

фикации для определенных нало-

гов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечис-

лению налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов и сбо-

ров; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный но-

мер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки 

на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, 

код бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налого-

вого периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, по-

рядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по соци-

альному страхованию и обеспече-

нию; 

определять объекты налогообложе-

ния для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России 

и государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные вне-

бюджетные фонды; 

учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взно-

сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчис-

ления страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 
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применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные вне-

бюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязатель-

ного медицинского страхования; 

взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчет-

ности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страхо-

вых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхова-

ния; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 
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ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими про-

водками начисление и перечисле-

ние сумм по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского страхова-

ния; 

осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по социаль-

ному страхованию"; 

проводить начисление и перечис-

ление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболе-

ваний; 

использовать средства внебюджет-

ных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поруче-

ний по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням внебюджет-

ных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечис-

лению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

заполнять данные статуса платель-

щика, ИНН получателя, КПП полу-

чателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основа-

ния платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечис-

лению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка 
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осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок 

банка 

ДПК1. 

 

 

 

 

 

Налоговая ответственность. Нало-

говое правонарушение. Порядок 

применения мер государственно-

принудительного воздействия 

налогоплательщикам, нарушившим 

нормы законодательного права 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 52 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа  

8 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Законодательство о налогах и сборах 

Тема 1.Основы налогообложения 

Тема 2.Государственное регулирование налоговых правоотношений 

Тема 3.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии 

с нормами налогового законодательства 

Тема 4.Налоговый контроль 

Тема 5.Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 6.Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Российской 

Федерации 

 

Дисциплина ОП 04. Основы бухгалтерского учета 

Общепрофессиональная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета является обяза-

тельной частью профессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Общепрофессиональная дисциплина ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4., ДПК1. 

В рамках рабочей программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися, 

осваиваются следующие умения и знания. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 − распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

− анализировать задачу или 

проблему и выделять её 

составные части;  

− определять этапы решения 

задачи;  

− выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

− составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

− владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

− реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

− актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

− основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

− методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

− структуру плана для решения задач; 

−  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 
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(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

ОК 02 −  определять задачи для поиска 

информации; 

−  определять необходимые ис-

точники информации;  

− планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; 

−  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

− оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

- технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

- номенклатура информационных источ-

ников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03 − определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

−  применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию;  

− определять и выстраивать тра-

ектории профессионального раз-

вития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессиональ-

ная терминология;  

- возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования. 

ОК 04 − организовывать работу коллек-

тива и команды;  

− взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенно-

сти личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05 −  грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять то-

лерантность в рабочем коллекти-

ве. 

- особенности социального и культурно-

го контекста;  

- правила оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

ОК 09 − обрабатывать текстовую таб-

личную информацию; 

− использовать деловую графику 

и мультимедиа информацию; 

− создавать презентации; 

− применять антивирусные сред-

ства защиты; 

− читать (интерпретировать) ин-

терфейс специализированного 

программного обеспечения, нахо-

дить контекстную помощь, рабо-

тать с документацией; 

− применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бух-

галтерской информации в соот-

ветствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

- назначение, состав, основные характе-

ристики организационной и компьютер-

ной техники; 

- основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимо-

действия; 

-   назначение и принципы использова-

ния системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

- принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

-  правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

-  основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

-  направления автоматизации бухгалтер-
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− пользоваться автоматизирован-

ными системами делопроизвод-

ства; 

− применять методы и средства 

защиты бухгалтерской информа-

ции 

ской деятельности; 

-  назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информаци-

онных систем; 

-  основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

 

ОК 10 − понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы;  

− участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

−  строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности;  

− кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые);  

− писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы. 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК 11 − выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; 

−  презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессио-

нальной деятельности; 

−  оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

ния;  

− определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать биз-

нес-идею;  

− определять источники финанси-

рования. 

− основы предпринимательской 

деятельности;  

− основы финансовой грамотности;  

− правила разработки бизнес-планов;  

− порядок выстраивания презентации;  

− кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1 − принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские докумен-

ты, рассматриваемые как пись-

менное доказательство соверше-

ния хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее про-

ведение; 

− принимать первичные бухгал-

терские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного 

− общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

− определение первичных бухгалтерских 

документов; 

− формы первичных бухгалтерских доку-

ментов, содержащих обязательные рек-

визиты первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первич-
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электронной подписью; 

− проверять наличие в произволь-

ных первичных бухгалтерских 

документах обязательных рекви-

зитов; 

− проводить формальную провер-

ку документов, проверку по су-

ществу, арифметическую провер-

ку; 

− проводить группировку первич-

ных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

− проводить таксировку и конти-

ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

− организовывать документообо-

рот; 

− разбираться в номенклатуре 

дел; 

− заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгал-

терские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

− передавать первичные бухгал-

терские документы в постоянный 

архив по истечении установлен-

ного срока хранения; 

− исправлять ошибки в первич-

ных бухгалтерских документах; 

− понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности организаций. 

ных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, проверки 

по существу, арифметической проверки; 

− принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

− порядок проведения таксировки и кон-

тировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

− порядок составления регистров бухгал-

терского учета; 

− правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

ПК 1.2 − обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

− конструировать поэтапно рабо-

чий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

− сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций; 

− теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

− инструкцию по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

− принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

− классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

− два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - ав-
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тономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3 − проводить учет кассовых опе-

раций, денежных документов и 

переводов в пути; 

− проводить учет денежных 

средств на расчетных и специаль-

ных счетах; 

− учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валют-

ным счетам; 

− оформлять денежные и кассо-

вые документы; 

− заполнять кассовую книгу и от-

чет кассира в бухгалтерию. 

− учет кассовых операций, денежных до-

кументов и переводов в пути; 

− учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валю-

те и операций по валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кас-

совых документов, заполнения кассовой 

книги; 

− правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4 − 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 произ-

водство и калькулирования себе-

стоимости; 

− проводить учет готовой про-

дукции и ее реализации; 

− проводить учет текущих опера-

ций и расчетов; 

− проводить учет труда и зара-

ботной платы; 

− проводить учет финансовых ре-

зультатов и использования при-

были; 

− проводить учет собственного 

капитала; 

− проводить учет кредитов и зай-

мов; 

− документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский 

учет активов организации. 

− понятие и классификацию основных 

средств; 

− оценку и переоценку основных средств;  

− учет поступления основных средств; 

− учет выбытия и аренды основных 

средств; 

− учет амортизации основных средств; 

− особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

− понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

− учет поступления и выбытия нематери-

альных активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

− учет материально-производственных 

запасов: 

− понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 

− документальное оформление поступле-

ния и расхода материально-

производственных запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

− синтетический учет движения материа-

лов; 

− учет транспортно-заготовительных рас-

ходов. 

− учет затрат на производство и кальку-

лирования себестоимости: 

− систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, 
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обслуживание производства и управле-

ние; 

− особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных рас-

ходов; 

− учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

− калькуляцию себестоимости продук-

ции; 

− характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

− технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

− учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

− учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

− учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ДПК1 Отражение на счетах бухгалтер-

ского учета процесса производства 

и реализации 

− учет затрат на производство и кальку-

лирования себестоимости: 

− систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

− особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных рас-

ходов; 

− учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

− калькуляцию себестоимости продук-

ции; 

 

ДПК2 Расчет фактической себестоимости 

выпущенной продукции. Оформ-

ление бухгалтерскими записями 

процесса производства 

− учет транспортно-заготовительных рас-

ходов. 

− учет затрат на производство и кальку-

лирования себестоимости: 

− систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 
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− сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

− особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных рас-

ходов; 

− учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 85 

Обязательная аудиторная нагрузка 80 

в том числе: 

Теоретическое обучение 50 

Практические занятия  20 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5 

 

Содержание учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ 

Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность. 

Объекты, основные задачи и методы бухгалтерского учета 

Тема 1.2 Правовая основа бухгалтерского учета 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Тема 2.1 Балансовый метод отражения информации. Виды балансов 

Тема 2.2. Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций 

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 

Тема 3.1.Счета бухгалтерского учета. Двойная запись операций на счетах 

Тема 3.2 План счетов, субсчета. 

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 4.1Учет процесса снабжения 

Тема 4.2Учет процесса производства  

Тема 4.3 Учет фактической себестоимости выпущенной продукции 

Тема 4.4 Учет отражения финансового результата 

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Тема 5.1 Бухгалтерские документы 

Тема 5.2 Документооборот, его правила 
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Дисциплина ОП 05. Аудит 

ОП.05 "Аудит" является обязательной частью общепрофессионального цикла основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОП.05  «Аудит» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 
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ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

ПК 1.2 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций; 

обосновывать необходимость разра-

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерско-
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ботки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации 

 

го учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленче-

ского учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

ПК 1.3 проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассо-

вых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые до-

кументы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кас-

сира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных до-

кументов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассо-

вых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4 проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных акти-

вов; 

проводить учет долгосрочных инве-

стиций; 

проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых результа-

тов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет кредитов и займов; 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

учет поступления и выбытия нематери-

альных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 

документальное оформление поступле-

ния и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгалте-

рии; 
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синтетический учет движения материа-

лов; 

учет транспортно-заготовительных рас-

ходов; 

учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных рас-

ходов; 

учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату со-

трудников; 

определять сумму удержаний из зара-

ботной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основ-

ным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и исполь-

зования прибыли; 

учет финансовых результатов по обыч-

ным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по про-

чим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

Нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок проведения инвента-

ризации активов и обязательств; 
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правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

основные понятия инвентаризации ак-

тивов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения ин-

вентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

 

ПК 2.3 определять цели и периодичность про-

ведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной терминоло-

гией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов орга-

низации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для подбо-

ра документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные опи-

си; 

проводить физический подсчет акти-

вов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских про-

водках 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров аналити-

ческого учета по объектам инвентари-

зации; 

перечень лиц, ответственных за подго-

товительный этап для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения ин-

вентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках; 

ПК 2.4 формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, вы-

явленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 

формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 
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формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по резуль-

татам инвентаризации; 

 

ПК 2.5 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; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организа-

ции; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального со-

стояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, не-

реальной для взыскания, с целью при-

нятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и по-

терь от порчи ценностей; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о дея-

тельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований пра-

вовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов; 

методы сбора информации о деятельно-

сти объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регла-

ментов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам инвен-

таризации; 

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

порядок составления инвентаризацион-

ных описей и сроки передачи их в бух-

галтерию; 

порядок составления сличительных ве-

домостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерско-

го учета; 

ПК 3.1 определять виды и порядок налогооб-

ложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; 

оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расче-

ты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классифи-

кации для определенных налогов, 

порядок заполнения платежных поруче-

ний по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный но-

мер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, наиме-
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штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

нования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогово-

го периода, номера документа, даты до-

кумента, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, поря-

док их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

образец заполнения платежных поруче-

ний по перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социаль-

ному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фон-

ды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расче-

ты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взно-

сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисле-

ния страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчет-

ности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страхо-

вых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и гос-

ударственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводка-

ми начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Российской 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поруче-
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Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определен-

ным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фон-

дов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщи-

ка, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера докумен-

та, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка 

ний по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поруче-

ний по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на сче-

тах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение органи-

зации; 

определять результаты хозяйственной 

механизм отражения нарастающим ито-

гом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хо-

зяйственных операциях организации за 
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деятельности за отчетный период; отчетный период; 

порядок составления шахматной табли-

цы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный пе-

риод 

ПК 4.2 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законода-

тельством сроки; 

устанавливать идентичность показате-

лей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность Российской Феде-

рации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом положе-

нии экономического субъекта на отчет-

ную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего кон-

троля совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансо-

вых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учет-

ной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения ауди-

торского заключения в случае необхо-

димости; 

сроки представления бухгалтерской от-

четности; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Ев-

ропейского Сообщества о консолидиро-

ванной отчетности 

ПК 4.3 анализировать налоговое законода-

тельство, типичные ошибки налого-

плательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органа-

ми, арбитражными судами 

формы налоговых деклараций по нало-

гам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и ин-

струкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых декла-

раций в государственные налоговые ор-
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ганы, внебюджетные фонды и государ-

ственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых де-

клараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и статистических 

органах 

ПК 4.4 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оце-

нивать потенциальные риски и воз-

можности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять ис-

точники, содержащие наиболее пол-

ную и достоверную информацию о ра-

боте объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансо-

вому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки про-

ведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отче-

тов; 

распределять объем работ по проведе-

нию финансового анализа между ра-

ботниками (группами работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие ра-

ботников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансо-

вый потенциал, ликвидность и плате-

жеспособность, финансовую устойчи-

вость, прибыльность и рентабельность, 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского ба-

ланса: 

порядок общей оценки структуры акти-

вов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов об-

щей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бух-

галтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффи-

циентов для оценки платежеспособно-

сти; 
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инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валют-

ную политику экономического субъек-

та; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюд-

жеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление фи-

нансовой части бизнес-планов, расче-

тов по привлечению кредитов и зай-

мов, проспектов эмиссий ценных бу-

маг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные ре-

шения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой поли-

тики экономического субъекта, вно-

сить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки де-

ловой активности организации, техно-

логию расчета и анализа финансового 

цикла; 

основы финансового менеджмента, ме-

тодические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками; 

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных дан-

ных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы вы-

борки, формировать выборку, к кото-

рой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего кон-

троля (интервью, пересчет, обследова-

ние, аналитические процедуры, вы-

борка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

состав критериев оценки несостоятель-

ности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финан-

совой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансо-

вых результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показате-

лям отчетности; 

ПК 4.7 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов правовой 

и нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами 

недостатков 

законодательство Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионно-

го обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодатель-
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ство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию тер-

роризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной от-

четности; 

правила внесения исправлений в бух-

галтерскую отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяй-

ственных операций; 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

Содержание учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Основы аудита 

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

та. 

Тема 1.2.Законодательная и нормативная  база аудита. Права, обязанности  и ответственность 

аудитора 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Технологические основы аудита. 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1.Аудит учета денежных средств и операций в валюте 

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций 

Тема 3.4 Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и нематериальными активами. 

Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  и расчетов по оплате 

труда 

Тема 3.6. Аудит готовой продукции и ее продажи 

Тема 3. 7 Аудиторская проверка собственных средств организации. 

Аудиторская проверка финансовых результатов 

Тема 3.8. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

 

Дисциплина ОП 06. Документационное обеспечение управления 
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Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-

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

Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК10, 

ПК 1.1. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 
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коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.1 принимать произвольные первич-

ные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное до-

казательство совершения хозяй-

ственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электрон-

ной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских докумен-

тах 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 докумен-

тов; 

организовывать документооборот; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских доку-

ментов, содержащих обязательные рек-

визиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первич-

ных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, провер-

ки по существу, арифметической про-

верки; 

принципы и признаки группировки пер-

вичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и кон-

тировки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

порядок составления регистров бухгал-

терского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 
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разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бух-

галтерского учета; 

передавать первичные бухгалтер-

ские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

передавать первичные бухгалтер-

ские документы в постоянный ар-

хив по истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация  зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.Введение. Документ и система документации 

Тема 2.Классификация служебных документов 

Тема 3.Государственные системы  ДОУ 

Тема 4.Требования   к  оформлению   служебной  документации 

Тема 5.Организационно-распорядительные документы 

Тема 3.Кадровая документация 

Тема 4. Договорно-правовая документация 

Тема 5.Понятие документооборота, регистрация документов 

Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов 

 

Дисциплина ОП 07. Основы предпринимательской деятельности 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

по специальностям среднего профессионального образования (далее СПО). 

       38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессионального стандарта специальности «Бухгалтер» № 309, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1061н. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке бухгалтеров, 

кассиров. 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 

11, ПК 1.1. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко правила построения простых и 
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произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматрива-

емые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее прове-

дение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных пер-

вичных бухгалтерских документах обя-

зательных реквизитов; 

проводить формальную проверку доку-

ментов, проверку по существу, арифме-

тическую проверку; 

проводить группировку первичных бух-

галтерских документов по ряду призна-

ков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

порядок составления регистров бух-

галтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 
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архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по ис-

течении установленного срока хране-

ния; 

исправлять ошибки в первичных бух-

галтерских документах. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

Самостоятельная работа 3 6 

Промежуточная аттестация  зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

Тема 2. История российского предпринимательства 

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными организациям 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности  

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина ОП 08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке бухгал-

тера, кассира. 

Учебная дисциплина ОП.08«Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Осо-

бое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ОК 1.2, ОК 1.3, ОК 1.4, ОК 2.1, ОК 2.2, ОК 2.3, ОК 2.4, ОК 2.5, 

ОК 2.6, ОК 2.7, ОК 3.1, ОК 3.2, ОК 3.3, ОК 3.4, ОК 4.1, ОК 4.2, ОК 4.3, ОК 4.4, ОК 4.5, ОК 4.6, ОК 

4.7. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
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- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, органи-

зацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспече-

ния; 

- технологию поиска информации в Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспече-

ния; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных си-

стем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламен-

тов 

ПК 2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля  

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация Экзамен 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных системах. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической 

сфере 

Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных техно-

логий. 

Тема 3.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональ-

ной деятельности  

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 4.1 Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского учета 

 

Дисциплина ОП 09. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО  
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38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  может быть 

использована при подготовке бухгалтеров, кассиров.   

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

                    Цель дисциплины - вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретически-

ми знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-

ствий в ЧС мирного и военного времени; 

прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

принятия решений по защите населения и территории от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств поражения, а так же принятия 

мер по ликвидации их воздействия; 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Воору-

женных Сил РФ; 

своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими  компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

OK 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 ответ-

ственность. 

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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 
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ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулиро-

вать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивного воздействия ЧС; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-стоятельно опреде-

лять 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 повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

• оказать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальной опасности их последствия в профессиональной деятель-

ности и в быту, принципы снижения их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия ГО; 

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной технике и специального снаряжения состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
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в том числе:  

практические занятия 36 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 

Тема 1.1.Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в быту 

Тема 1.2.Пожарная безопасность 

РАЗДЕЛ 2.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тема 2.1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 2.2.Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

Тема 3.1.Основы обороны государства 

Тема 3.2.Основы военной службы  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 

Тема 4.1.Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 

Дисциплина ОП 10. Статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных дисциплин. 

           Учебная дисциплина «Статистика» введена в учебный план из вариативной части в связи с 

тем, что федеральным государственным образовательным стандартом   специалисту по экономике 

и бухгалтерскому учету необходимо овладеть следующими профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: собирать и регистрировать статистическую информацию; проводить первичную об-

работку и контроль материалов наблюдения; выполнять расчёты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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

пы организации государственной статистики;  современные тенденции развития статистического 

учёта; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  информации; ос-

новные формы и виды действующей статистической отчётности; технику расчёта статистических 

показателей, характеризующих социально- экономические явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное личностное развитие; 

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

водством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть подготовлен к освоению 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной дея-

тельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-

вая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные законода-

тельством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ инфор-

мации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.  
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       ДПК 1. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

Обязательная аудиторная нагрузка 48 

в том числе: 

Теоретическое обучение 33 

Практические занятия  15 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

Содержание учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ 

Тема 1.1Сущность статистики как науки 

Тема 1.2. Предмет, метод и задачи, организация статистики 

РАЗДЕЛ 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Тема 2.1. Этапы проведения, формы, виды и способы статистического наблюдения 

Тема 2.2. Организация статистического наблюдения 

РАЗДЕЛ 3.  СВОДКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Тема 3.1.Сводка и группировка в статистике 

РАЗДЕЛ 4. СПОСОБЫ НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Тема 4.1. Способы наглядного представления статистических данных 

РАЗДЕЛ 5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Тема 5.1.  Абсолютные, относительные, средние величины в статистике 

Тема 5.2. Показатели вариации и структурные характеристики вариационного ряда распределения 

РАЗДЕЛ 6. РЯДЫ ДИНАМИКИ В СТАТИТСТИКЕ  

Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики 

РАЗДЕЛ 7. ИНДЕКСЫ В СТАТИСТИКЕ 

Тема 7.1.  Индексы в статистике 

РАЗДЕЛ 8. ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В СТАТИСТИКЕ 

Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности, методы оценки результатов выбо-

рочного наблюдения 

РАЗДЕЛ 9. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ 

Тема 9.1.  Методы изучения связи между явлениями 

Тема 9.2.   Корреляционно-регрессивный анализ 

 

Дисциплина ОП 11. Менеджмент 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 11 «Менеджмент» по специальности среднего 

профессионального образования 

38.00.00.  Экономика и управление 

38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Учебная дисциплина «Менеджмент» разработана на основе Федерального 
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государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  из часов вариативной части.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 Доказывать роль менедж-

мента в современной эко-

номике, сравнивать нацио-

нальные особенности; 

Сущность современных подходов к 

менеджменту, историю развитияи 

,функции менеджмента; 

ОК 2 

 

 

 

 

Составлять заданную 

структуру организации, 

определять преимущества и 

 недостатки каждого типа 

структур; 

Основные типы структур организа-

ции, органы управления, основные 

функции управления,  

внутреннюю и внешнюю среду  ор-

ганизации; 

ОК 3 

 

Определять главную цель и 

мотивы деятельности орга-

низации; 

Основные составляющие цикла ме-

неджмента, их характеристику, сущ-

ность планирования, критерии моти-

вации, виды, правила и этапы  кон-

троля; 

ОК 4 Принимать эффективные 

решения используя систему 

методов управления; 

Типы решений, требования к ним, 

методику принятия эффективных 

решений, знать методы управления, 

стили личной работы руководителя, 

понятие «самоменеджмент»; 

ОК 5 Определять характер соци-

альной личности в органи-

зации, характеристику ин-

дивидуальности человека 

Коммуникативность ее виды и уров-

ни, характеристику индивидуально-

сти человека, власть и ее компонен-

ты, коммуникативные барьеры; 

ПК 1 Составлять план проведе-

ния беседы, совещаний, пе-

реговоров; 

Правила ведения деловой беседы, 

переговоров, совещаний, деловой 

этикет 
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Объ-

ем 

учеб-

ной 

дис-

ципл

ины 

и 

виды 

учеб-

ной 

рабо-

ты 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          57 

в том числе:  

Теоретическое обучение         40 

практические занятия         17 

 

Итоговая аттестация в форме 

 

 

Д / зачет 

 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Менеджмент в системе рыночной экономики 

Тема  1.1.Понятие и содержание менеджмента 

Тема 1.2.Основные категории менеджмента 

Тема 1.3       Характеристика организации как системы 

Тема 1.4.   Стратегический менеджмент  

Раздел 2Организационные отношения 

Тема 2.1. Организационные  структуры и процессы в системе менеджмента 

Тема 2.2Управленческие решения.  

Тема 2.3.Управление рискам 

Тема 2.4.Информационные технологии 

Тема 2.5.Коммуникации в менеджменте 

Раздел 3Человек в системе управления 

Тема 3.1. Менеджеры организации 

Тема 3.2. Мотивация в системе менеджмента 

Тема 3.3.Контроль в управлении 

Раздел 4Управление конфликтами и стрессами 

Тема 4.1. Групповая динамика и разрешение конфликтов 

Тема 4.2.Этика и психология менеджмента 

Тема 4.3.Искусство общения 

 

 

Дисциплина ОП 12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общепрофессио-

нального цикла программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

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

ПК 2 Разрешать конфликтные 

ситуации, управлять стрес-

сами. 

Знать виды конфликтов, методы 

управления конфликтами, виды, по-

нятие и признаки стресса, виды и ме-

тоды устранения стрессов. 

ДПК 1 Анализировать коммуникационные процессы в организации и раз-

рабатывать предложения по повышению их эффективности; 

ДПК 2 Анализировать и разрешать психологические аспекты производ-

ственных конфликтов и стрессов. 
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Учебная дисциплина ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» яв-

ляется обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

      Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-5, ОК9-10, ПК 2.6-2.7. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Зн

ан

ия 

ОК1-5, − анализировать − виды административных правонару-

шений и административной ответственности; 

− классификацию, основные виды и 

правила  составления нормативных докумен-

тов; 

− нормы защиты нарушенных 

прав и  судебный порядок разрешения 

споров; 

− организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

− основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие законы 

и иные нормативные правовые акты, регули-

рующие правоотношения в процессе профес-

сиональной (трудовой) деятельности; 

− нормы дисциплинарной и матери-

альной ответственности работника; 

− понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

− порядок заключения трудового дого-

вора и основания для его прекращения; права 

и обязанности работников в сфере профессио-

нальной деятельности; 

− права и свободы человека и гражда-

нина, механизмы их реализации; 

− правовое положение субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности; 

− роль государственного регулирова-

ния в обеспечении занятости населения 

ОК9-10, и оценивать результаты и 

ПК 2.6-

2.7. 

последствия 

 деятельности 

 (бездействия) с правовой 

 точки зрения; 

 − защищать свои 

 права в соответствии с 

 гражданским, 

 гражданским 

 процессуальным и 

 трудовым 

 законодательством; 

 − использовать 

 нормативные правовые 

 документы, 

 регламентирующие 

 профессиональную 

 деятельность 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 65 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  20 
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семинарские занятия 5 

Промежуточная аттестация  зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

Тема 2. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Тема 3. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

Тема 4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 5.  Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Тема 6. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Тема 7. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 8. Трудовой договор. 

Тема 9. Ответственность сторон трудового договора. 

Тема 10. Правовое регулирование оплаты труда. 

Тема 11. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 12. Социальное обеспечение граждан. 

Тема 13.Административные правонарушения и административная ответственность. 

Тема 14.Защита нарушенных прав. Противодействие коррупции.Судебный порядок рассмотрения 

споров. 

 

 

Дисциплина ОП 13. Маркетинг 

           ОП.13 "Маркетинг" является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОП.13  «Маркетинг» обеспечивает формирование дополнительных профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ДПК 1.1, ДПК 1.2  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 
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процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ДПК 1.1 Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

маркетинговых исследований 

Способы маркетинговых исследований 

ДПК 1.2 Формирование SWOT анализа Порядок составления SWOT анализа 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 
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в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение  

Тема 1. Маркетинг как философия  предпринимательства 

Тема  2. Рынок  как объект  маркетинга 

Тема  3.Маркетинговая  окружающая  среда 

Тема  4.Сегментация современного рынка 

Тема  5.Товар как элемент комплекса маркетинга 

Тема  6.Цена  как элемент комплекса маркетинга 

Тема  7.Система распределения в  маркетинге 

Тема  8.Продвижение  товара  на рынок 

Тема  9.Маркетинговые исследования 

 

Дисциплина ОП 14. Основы бизнес-планирования 

ОП.14 "Основы бизнес-планирования" является вариативной частью общепрофессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОП 14  «Основы бизнес-планирования» обеспечивает формирование дополнительных про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 11, ОК 11, ДПК 1.1 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 
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наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ДПК 1.1 Принимать участие в составлении 

бизнес-плана 

Этапы составления бизнес плана 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

практические занятия 11 
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Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачёт)  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в бизнес-планирование 

Тема 1.1.Планирование как наука и вид деятельности 

Тема 1.2.Структура и функции бизнес-плана 

Тема 1.3.Этапы бизнес-планирования 

Раздел 2.Основные элементы бизнес-планирования 

Тема 2.1.Стратегическое и инвестиционное планирование 

Тема 2.2.Финансовое планирование 

Тема 2.3Особенности разработки моделей бизнес-процессов 

Тема 2 .4Презентация бизнес-плана 

 

 

Дисциплина ОП 15. Автоматизированные системы обработки экономической информации 

ОП.15 «Автоматизированные системы обработки экономической информации" является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)-вариативная часть 

 ОП. 15 "Автоматизированные системы обработки экономической информации" обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 − распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

− анализировать задачу или 

проблему и выделять её 

составные части;  

− определять этапы решения 

задачи;  

− выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

− составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

− владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

− реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

− актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

− основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

− методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

− структуру плана для решения задач; 

−  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 −  определять задачи для поиска 

информации; 

- основные методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 
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−  определять необходимые ис-

точники информации;  

− планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; 

−  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

− оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- технологию  поиска информации  в се-

ти Интернет; 

- номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03 − определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

−  применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию;  

− определять и выстраивать тра-

ектории профессионального раз-

вития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессиональ-

ная терминология;  

- возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования. 

ОК 04 − организовывать работу коллек-

тива и команды;  

− взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенно-

сти личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05 −  грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять то-

лерантность в рабочем коллекти-

ве. 

- особенности социального и культурно-

го контекста;  

- правила оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

ОК 09 − обрабатывать  текстовую  таб-

личную информацию; 

− использовать  деловую графику 

и мультимедиа информацию; 

− создавать презентации; 

− применять антивирусные  сред-

ства  защиты; 

− читать (интерпретировать)  ин-

терфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

− применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бух-

галтерской информации в соот-

ветствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

− пользоваться автоматизирован-

ными системами  делопроизвод-

ства; 

− применять методы и средства  

- назначение, состав, основные характе-

ристики организационной  и компьютер-

ной техники; 

- -основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимо-

действия; 

- -  назначение и  принципы использова-

ния системного и прикладного  про-

граммного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от не-

санкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

- - основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

- - направления автоматизации  бухгал-

терской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  информа-

ционных систем; 
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защиты бухгалтерской информа-

ции 

- - основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

 

ОК 10 − понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы;  

− участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

−  строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности;  

− кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые);  

− писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы. 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК 11 − выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; 

−  презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессио-

нальной деятельности; 

−  оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

ния;  

− определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать биз-

нес-идею;  

− определять источники финанси-

рования. 

− основы предпринимательской 

деятельности;  

− основы финансовой грамотности;  

− правила разработки бизнес-планов;  

− порядок выстраивания презентации;  

− кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1 − принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские докумен-

ты, рассматриваемые как пись-

менное доказательство соверше-

ния хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее про-

ведение; 

− принимать первичные бухгал-

терские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного 

электронной подписью; 

− проверять наличие в произволь-

ных первичных бухгалтерских 

документах обязательных рекви-

− общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

− определение первичных бухгалтерских 

документов; 

− формы первичных бухгалтерских доку-

ментов, содержащих обязательные рек-

визиты первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первич-

ных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, проверки 

по существу, арифметической проверки; 

− принципы и признаки группировки 
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зитов; 

− проводить формальную провер-

ку документов, проверку по су-

ществу, арифметическую провер-

ку; 

− проводить группировку первич-

ных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

− проводить таксировку и конти-

ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

− организовывать документообо-

рот; 

− разбираться в номенклатуре 

дел; 

− заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгал-

терские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

− передавать первичные бухгал-

терские документы в постоянный 

архив по истечении установлен-

ного срока хранения; 

− исправлять ошибки в первич-

ных бухгалтерских документах; 

− понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности организаций. 

первичных бухгалтерских документов; 

− порядок проведения таксировки и кон-

тировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

− порядок составления регистров бухгал-

терского учета; 

− правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

ПК 1.4 − 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 произ-

водство и калькулирование себе-

стоимости; 

− проводить учет готовой про-

дукции и ее реализации; 

− проводить учет текущих опера-

ций и расчетов; 

− проводить учет труда и зара-

ботной платы; 

− проводить учет финансовых ре-

зультатов и использования при-

− понятие и классификацию основных 

средств; 

− оценку и переоценку основных средств;  

− учет поступления основных средств; 

− учет выбытия и аренды основных 

средств; 

− учет амортизации основных средств; 

− особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

− понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

− учет поступления и выбытия нематери-

альных активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

− учет материально-производственных 

запасов: 

− понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 
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были; 

− проводить учет собственного 

капитала; 

− проводить учет кредитов и зай-

мов; 

− документировать хозяйствен-

ные операции и вести бухгалтер-

ский учет активов организации. 

− документальное оформление поступле-

ния и расхода материально-

производственных запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

− синтетический учет движения материа-

лов; 

− учет транспортно-заготовительных рас-

ходов. 

− учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости: 

− систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

− особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных рас-

ходов; 

− учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

− калькуляцию себестоимости продук-

ции; 

− характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

− технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

− учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

− учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

− учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ДПК 1. Проводить учётные операции на платформе 1С: Бухгалтерия 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа  - 
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.Система 1С Предприятие 

Тема 2.Формирование уставного капитала 

Тема 3.Кассовые операции 

Тема 4Операции по расчётному счёту 

Тема  5Учёт расчётов с покупателями 

Тема 6Учёт расчётов с поставщиками 

Тема  7 Учёт основных средств 

Тема 8Учёт производственных запасов 

Тема 9Учёт затрат на производство 

Тема 10.Учёт затрат на оплату труда 

Тема 11.Учёт реализации готовой продукции 

Тема 12.Учёт текущих обязательств 

Тема 13.Учёт финансовых результатов 

Тема 14 Формирование налоговой отчётности 

Тема 15.Сервисные возможности 

 

 

Профессиональные  модули 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации, и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компе-

тенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-
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Пере

чень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетен-

ций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-

кументы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ДПК 1 Разработка рабочего плана счетов на примере предприятия 

ДПК 2 Определение финансового результата от основного вида деятельности 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгал-

терского учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хо-

зяйственной операции или получение разрешения на ее проведе-

ние; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бух-

галтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и пе-

реводов 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 себе-

стоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибы-

ли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части докумен-

тирования всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских до-

кументов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской доку-

ментации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана сче-

тов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгал-
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терского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономиче-

скому содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, за-

полнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основ-

ных 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 матери-

ально-производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимо-

сти; 

- систему учета производственных затрат и их классифика-

цию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание произ-

водства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ 

и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 
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- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расче-

тов с подотчетными лицами. 

Всего часов – 196 часов. 

Из них   на освоение МДК.01.01 – 160 часа. 

В том числе, самостоятельная работа – 8 часов. 

Учебная практика – 36 часов. 

Экзамен по модулю – 10 часов. 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 1. Документирование хозяйственных операций 

Тема 2. План счетов. Порядок работы 

Тема 3. Учет денежных средств 

Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств  

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 

Тема 6. Учет затрат на производства и калькулирования себестоимости продукции 

Тема 7. Учет готовой продукции и ее продажи 

Тема 8. Учет расчетных отношений 

 

 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

 

Пе-

ре-

чень 

про-

фес-

сио-

наль

ных 

ком-

пе-

тен-

ций  

К

о

д 

На

им

ен

ов

ан

ие 

ви

до

в 

де

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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ятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обя-

зательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документирова-

нии; 

подготовке оформления завершающих материалов по резуль-

татам внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотруд-

ников; 

определять финансовые результаты деятельности органи-

зации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности органи-

зации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финанси-

рования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентари-

зации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хране-

ния активов и передавать их лицам, ответственным за подго-

товительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соот-
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ветствие данных о фактическом наличии средств данным бух-

галтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных ак-

тивов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке мате-

риально-производственных запасов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недо-

стачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, независи-

мо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недо-

стач 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 це-

лью 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), до-

ходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирова-

ние, готовить и оформлять завершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля. 

 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятель-

ности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельно-

сти; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок про-

ведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имуще-

ства; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
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процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвен-

таризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалте-

рии и установление соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отра-

жение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально произ-

водственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недо-

стач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентариза-

ции; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыс-

кания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи цен-

ностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников форми-

рования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутренне-

го контроля по выполнению требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов. 

Всего часов - 268 часов; 

из них: 

-на освоение МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации» – 72 часа (в том числе практических занятий – 50 часов, самостоятельная 

работа -12 часов); 

-на освоение МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» – 

48 часа (в том числе практических занятий – 24 часа); 

на практики, в том числе учебную практику – 36 часов; 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации» 
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Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества организации 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 

Тема 1.3. Учет кредитов и займов 

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

Тема 1.5. Учет финансовых результатов  

МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов  

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

Учебная практика (по профилю специальности)  

 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствую-

щие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Пе-

ре-

чень 

про-

фес-

сио-

наль

ных 

ком-

пе-

тен-

ций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ДПК 1 Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». Порядок за-

полнения платежных поручений по перечислению налогов 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами. 

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 пе-

речисления 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 со-

ответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определен-

ных 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, от-

четы по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по стра-

ховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и пе-

речисление сумм по страховым взносам в ФНС России и гос-

ударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского стра-

хования; 
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осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направ-

лениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням вне-

бюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера до-

кумента, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка. 

 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, иденти-

фикационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) полу-

чателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) полу-

чателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классифика-

тор объектов административно-территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечисле-

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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нию налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взно-

сов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм страховых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием выписок банка. 

Всего часов 117 часа; 

из них на освоение МДК.03.01 – 62 часов;  

в том числе, самостоятельная работа – 10 часов; 

учебная практика – 36 часов 

на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) – 72 часа; 

экзамен по модулю – 10 часов. 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

РАЗДЕЛ 1. Организация расчетов с бюджетом 

Тема 1.1 Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным налогам и 

сборам 

Тема 1.2Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих специальные 

налоговые режимы 

РАЗДЕЛ 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 
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Тема 2.1Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Учебная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской отчетности» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

гами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 

. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установлен-

ные законодательством сроки 

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

жет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности  установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового поло-

жения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять ана-

лиз информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выяв-

ление и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

ДПК 1. Проводить учёт хозяйственных средств и источников их образования на платформе 1С: 

Бухгалтерия 
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. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В: 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и ис-

пользовании ее для анализа финансового состояния организа-

ции; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической от-

четности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, со-

держащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, уста-

навливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта в обозримом буду-

щем, определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего кон-

троля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее ра-

циональные способы выборки, формировать выборку, к кото-

рой будут применяться контрольные и аналитические проце-

дуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пере-

счет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных опера-

ций и эффективность использования активов правовой и нор-

мативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устра-

нения выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потреб-

ность в трудовых, финансовых и материально-технических 

ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических отче-

тов; 

распределять объем работ по проведению финансового анали-

за между работниками (группами работников); 
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проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять про-

цедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заин-

тересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвид-

ность и платежеспособность, финансовую устойчивость, при-

быльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информа-

ции, полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономиче-

ского субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную по-

литику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежны-

ми потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные кален-

дари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики эконо-

мического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

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

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского уче-

та имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бух-

галтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (фи-

нансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Рос-

сийской Федерации к Международным стандартам финансо-

вой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в об-

ласти социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма, законодательство о по-
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рядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчет-

ности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как ин-

формации о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского 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 (финансовой) отчетности органи-

зации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-

формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность в случае выявления неправильного отраже-

ния хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее за-

полнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее запол-

нению; 

сроки представления налоговых деклараций в государствен-

ные налоговые органы, внебюджетные фонды и государ-

ственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в нало-

говых органах, внебюджетных фондах и статистических орга-

нах; 

методы финансового анализа; 
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виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки пла-

тежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) ор-

ганизации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности орга-

низации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результа-

тов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические документы по бюд-

жетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

 

Всего часов –394 часов; 

из них на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

120 часов; 

в том числе, самостоятельная работа –14 часов; 

из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 120 ча-

сов; 

в том числе, самостоятельная работа – 19 часов; 

на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) – 144 часа; 

экзамен по модулю – 10 часов. 

Содержание профессионального  модуля: 

 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

Тема 1.1.Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической отчётности 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

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

жащих 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир» и соответствующие  общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
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Пе-

ре-

чень 

про-

фес-

сио-

наль

ных 

ком-

пе-

тен-

ций  

ДПК.

1 

Про-

во-

дить 

учёт 

хозяйственных средств и источников их образования на платформе 1С: Бухгалтерия 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 

опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бух-

галтерского учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по резуль-

татам внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанно-

го электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
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исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответ-

ствие данных о фактическом наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских до-

кументов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской докумен-

тации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, за-

полнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок прове-
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дения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 

Всего часов – 198 часов; 

Из них на освоение МДК – 78 часов; 

Производственная практика – 108 часов; 

Квалификационный экзамен – 12 часов. 

Содержание профессионального  модуля: 

Раздел 1 Организация деятельности кассира  

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в Российской 

Федерации 

Тема 2.Организация кассовой работы экономического субъекта 

 Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных знаков 

российской валюты  и других государств 

Тема 4.Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ) 

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

Производственная практика  

   

5.3 Аннотации рабочих программ учебной и производственной практики 

 

5.3.1 Аннотация рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

/38.00.00 Экономика и управление в части освоения квалификации – бухгалтер, и 

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- документирование хозяйственных операций 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-

зации  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

- составление и использование бухгалтерской отчетности 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (должности кассира).  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обуча-

ющихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной дея-
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тельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетен-

ций по избранной специальности. 

Тематический план учебной практики 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Индексы и наименования  

профессиональных модулей 

Вид практики 

Учебная 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 1.1-1.4 ПМ.01 Документирование хозяйственных опера-

ций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

УП.01 36 

ПК 2.1-2.4 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации 

УП.02 36 

ПК 3.1-.4 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

УП.03 36 

Всего часов: 108 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные за-

четы 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

УП.01 Реализация рабочей программы данной учебной практики предполагает 

наличие профилирующих подразделений.  Такое  подразделение в колледже имеет-

ся. Это лаборатория учебная бухгалтерия 

УП.02 Реализация рабочей программы данной учебной практики предполагает 

наличие профилирующих подразделений.  Данные подразделения в колледже име-

ются. Это лаборатория учебная бухгалтерия 

УП.03 Реализация рабочей программы данной учебной практики предполагает 

наличие профилирующих подразделений.  Такое  подразделение в колледже имеет-

ся. Это лаборатория учебная бухгалтерия 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики являются сфор-

мированные первоначальные практические профессиональные умения: 
 

 

Индекс и наименование 

ВПД (ПМ) 

Результаты освоения программы учебной практики 

(освоенные профессиональные умения) 

Документирование хозяй-

ственных операций и веде-

ние бухгалтерского учета 

активов организации 

У.1 Расчет амортизации основных средств 

У.2 Расчет амортизации нематериальных активов 

У.3 Оформление операций на расчетном счете 

У.4 Оформление кассовых операций 

У.5 Документальное оформление движения материалов 

У.6 Расчет себестоимости продукции 

Ведение бухгалтерского 

учета источников формиро-

вания активов, выполнение 

работ по инвентаризации 

активов и финансовых обя-

зательств организации 

У.1 Заполнение справочников по заработной плате в программе 1С 

Предприятие 

У.2 расчет заработной платы 

У.3 Формирование собственных средств организации 

У.4 Расчет процентов по кредитам 

У.5 Формирование финансовых результатов 
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У.6 Проведение инвентаризации имущества и расчетов 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетны-

ми фондами 

У.1 Заполнение реквизитов для составления платежных поручений 

в программе 1С предприятие 

У.2 Расчет страховых взносов в программе 1С Предприятие 

У.3 Расчет взносов на страхование от НС ПФ 

У.4 Введение кодов бюджетной классификации в программе 1С 

Предприятие 

У.5 Заполнение данных статуса плательщика в программе 1С 

Предприятие 

У.6 Заполнение платежных поручений в программе 1С Предприя-

тие 

 

5.3.2 Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

подготовка) /38.00.00 Экономика и управление в части освоения квалификаций – 

бухгалтер, и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- документирование хозяйственных операций 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-

зации  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

- составление и использование бухгалтерской отчетности 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (должности кассира).  

Производственная практика состоит из двух этапов: производственная (по 

профилю специальности) и производственная (преддипломная). 

Тематический план учебной практики 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Индексы и наименования  

профессиональных модулей 

Вид практики 

производственная 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 4.1. – 4.4 ПМ.04 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой)  отчетности 

ПП.02 144 

ПК 5.1. – 5.5 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

23369 «Кассир» 

ПП.01 108 

Всего часов: 252 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные за-

четы 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

ПП.01 Местами производственной практики ПП.01 могут быть автотранс-

портные  предприятия,   имеющие бухгалтерию. 

ПП.02 Местами производственной практики ПП.02 могут быть автотранс-

портные  предприятия,   имеющие бухгалтерию. 
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Результатом освоения рабочей программы производственной практики явля-

ются сформированные первоначальные практические профессиональные умения: 
Индекс и наименование 

ВПД (ПМ) 

Результаты освоения программы учебной практики 

(освоенные профессиональные умения) 

Составление и использова-

ние бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

У.1 Устав предприятия 

У.2 Учетная политика предприятия 

У.3 Финансовая отчетность предприятия 

У.4 налоговая отчетность предприятия 

У.5 Оценка статей бухгалтерской отчетности 

У.6. Составление бухгалтерского баланса 

У.7 Составление отчета о прибылях и убытках 

У.8 Оформление пояснительной записки 

У.9 Порядок представления бухгалтерской отчетности 

У.10 Анализ отчета о прибылях и убытках 

У.11 Анализ влияния факторов на прибыль 

У.12 Анализ влияния факторов на рентабельность 

У.13 Анализ актива баланса 

У.14 Анализ пассива баланса 

У.15 Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки пла-

тежеспособности 

У.16 Расчет абсолютных и относительных показателей для оценки 

платежеспособности 

У.17 Оценка несостоятельности (банкротства) организации 

У.18 Оценка деловой активности организации (предприятия) 

У.19 Обобщающий анализ результатов финансовой деятельности 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 23369 «Кассир» 

У.1 Обработка основных положений Порядка ведения кассовых 

операций 

У.2 разработка должностных инструкций кассира 

У.3 Составление договора о полной материальной ответственности 

кассира 

У.4 Составление журнала ознакомления кассиров с должностной 

инструкцией и Порядком ведения кассовых операций 

У.5 Расчет лимита кассы 

У.6 Оформление приходных кассовых ордеров 

У.7 Оформление расходных кассовых ордеров 

У.8 Составление кассовой книги 

У.9 Составление отчета кассира 

У.10 Составление типовых бухгалтерских проводок кассовых опе-

раций 

У.11 Оформление приказа о выдаче денежных средств 

У.12 Разработка положения о командировках 

У.13 Заполнение авансового отчета 

У.14 Заполнение коммерческого акта 

У.15 Заполнение журнала – ордера № 1 

У.16 Заполнение журнала – ордера № 2 

У.17 Заполнение журнала – ордера № 7 

У.18 Составление типовых бухгалтерских проводок по расчету с 
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подотчетными лицами 

 

 

5.3.3 Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

  Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с учебным 

планом    и организуется на предприятиях автомобильного транспорта, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 Студент, заключивший контракт с будущим работодателем, практику может 

проходить в этой организации. 

  В период прохождения   практики   каждый студент ведет сбор данных, не-

обходимых для выполнения   выпускной квалификационной работы и составляет 

отчет. Отчет утверждается организацией, на базе которой проходила практика. 

  Практика завершается дифференцированным зачетом. 

  Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший за время прохожде-

ния практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала по специальности, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литературу, реко-

мендованную программой практики. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, вовремя составившим и сдавшим отчет по практике с предоставлением   

отзыва руководителя практики от предприятия с оценкой «отлично». 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший за время прохождения 

практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала по специальности, умение свободно выполнять задания, предусмотрен-

ные заданием на практику, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

программой практики. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, во-

время сдавшим отчет по практике с предоставлением отзыва руководителя практики 

от предприятия с оценкой «хорошо».  

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший за время 

прохождения практики знание материала по специальности, умение  выполнять тех-

нологические задачи, задачи, поставленные в задании на практику, усвоивший лите-

ратуру, рекомендованную программой практики. Как правило, оценка "удовлетво-

рительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при оформлении и 

защите отчета по практике, но обладающим необходимыми знаниями для их устра-

нения под руководством преподавателя. В отзыве руководителя практики от пред-

приятия сделаны существенные замечания по теоретической подготовке студента и 

оцененной на «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не выполнившему за-

дания на практику   и получившему «неудовлетворительный» отзыв руководителя 

практики от предприятия о своей работе. 

 

5.4 Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников очной формы 

обучения по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) является выполне-
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ние и защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы и ор-

ганизация и сдача демонстрационного экзамена. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов сред-

него звена  требованиям ФГОС СПО и готовности выпускников к самостоятельному 

осуществлению видов профессиональной деятельности. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

--  определение соответствия освоенных выпускниками умений и усвоенных 

знаний современному уровню развития производства, науки, общества, требованиям 

рынка труда; 

--  уточнение требований конкретных работодателей к результатам освоения 

выпускниками образовательной программы среднего профессионального образова-

ния по  специальности; 

--  определение уровня сформированности общих и профессиональных компе-

тенций, личностных качеств выпускников, наиболее востребованных на рынке тру-

да; 

--  формирование презентационных навыков и опыта взаимодействия выпуск-

ников с потенциальными работодателями и другими референтными для них лицами. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

определяется учебным планом образовательной программы по специальности и со-

ставляет – 6 недель. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

--  на подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) – 6 недель, в том числе: 

--  на подготовку – 4 недели; 

--  на защиту дипломной работы – 1 неделя. 

--  - на демонстрационный экзамен – 1 неделя 

Темы дипломных  работ определяются в соответствии с  содержанием одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную програм-

му среднего профессионального образования по специальности, отвечают современ-

ным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и об-

разования, создают  условия для демонстрации студентами уровня освоенных компе-

тенций. 

Индекс и наименование 

профессиональных модулей, в 

соответствии с содержанием 

которых  определяется тема 

ВКР 

Темы выпускной квалификационной работы  

в  виде дипломной работы  

ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций и веде-

ние бухгалтерского учета акти-

вов  организации 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета 

2. Организация учета основных средств  и их оценка 

3. Безналичные расчеты 

4. Правовое регулирование кассовых операций 

5. Особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств 
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ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирова-

ния активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств орга-

низации 

1. Формы оплаты труда и порядок начисления заработной 

платы 

2. Порядок расчетов с учредителями 

3. Нормативно – правовое регулирование инвентаризации 

4. Организация системы внутреннего контроля 

5. Порядок и особенности проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

1. Организация налогового учета на предприятии 

2. Организация учета при расчетах с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

3. Документальное оформление расчетов с бюджетом 

4. Особенности расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 

5. Особенности документального оформления расчетов с 

внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использо-

вание бухгалтерской (финансо-

вой)  отчетности 

1. Оценка источников средств предприятия 

2. Бухгалтерский баланс 

3. Порядок составления и представления публичной 

отчетности 

4. Модель хозяйственного механизма предприятия, 

основанная  на форме прибыли 

5. Экспресс – анализ финансового состояния предприятия 

6. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

(организации) 

7. Анализ деловой активности организации 

8. Итоговый (ретроспективный) анализ результатов 

финансовой деятельности 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 23369 «Кассир» 

1. Организация бухгалтерского учета расчетов с 

подотчетными лицами 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами по служебным 

командировкам 

 

Дипломная работа включает следующие структурные компоненты: 1) титуль-

ный лист; 2) индивидуальное задание по дипломной работе; 3) содержание; 4) вве-

дение, в котором раскрывается актуальность темы, определяются цель и основные 

задачи; 5) основная часть (теоретическая, практическая), состоящая из глав и пара-

графов; 6) выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей приме-

нения полученных результатов; 7) библиографический список; 8) приложения (ил-

люстративный и графический материал); 9) письменный отзыв руководителя ди-

пломной работы. 

При определении оценки дипломной работы учитываются: 

--  освоенные и проявленные выпускником при выполнении и защите выпуск-

ной квалификационной работы компетенции; 

--  качество ВКР; 

--  качество доклада выпускника; 

--  качество компьютерной презентации в среде Power Point, иллюстрирующей 

основные положения ВКР; 

--  ответы на вопросы членов ГЭК; 
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--  отзыв руководителя. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с установ-

ленными критериями. 
 

 

5.7  Воспитательная система организации: 

5.7.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.7.2. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

5.7.3.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении. 



267 
 

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№№ 

п/п 

Название документа 

1. Положение о дневном отделении. 

2. Положение о заочном отделении. 

3. Положение об отделе кадров. 

4. Положение об учебной части. 

5. Положение о классном руководстве. 

6. Положение о профориентационной работе. 

7. Положение о приемной комиссии. 

8. Положение о правилах подачи и рассмотрения апелляции. 

9. Положение о студенческом общежитии. 

10. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития. 

11. Положение о библиотеке. 

12. Положение о формировании фондов библиотеки. 

13. Положение о сохранности фонда библиотеки. 

14. Положение об учебных мастерских 

15. Положение об учебном кабинете (лаборатории). 

16. Положение о методическом кабинете. 

17. Положение о методической работе в колледже. 

18. Положение о школе начинающего преподавателя. 

19. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

20. Положение о предметной цикловой комиссии преподавателей. 

21. Положение об организации и проведении смотра-конкурса методических материалов. 

22. Положение о подготовительных курсах. 

23. Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов. 

24. Положение о журнале учебных занятий. 

25. Инструкция о порядке заполнения и хранения журналов учебных занятий. 
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26. Положение о зачетной книжке студента. 

27. Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента. 

28. Инструкция по заполнению и хранению зачетных и экзаменационных ведомостей. 

29. Положение о дипломном проектировании. 

30. Положение о курсовом проектировании. 

31. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников. 

32. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов по учебным дис-

циплинам и профессиональным модулям. 

33. Положение о добровольной народной дружине. (ДНД). 

34. Положение о Совете профилактики правонарушений.  

35. Положение о проведении аттестации заместителей руководителя и руководителей струк-

турных подразделений. 

36. Положение о методическом совете 

37. Положение о педагогическом совете 

38. Кодекс профессиональной этики педагога 

39. Положение о порядке аттестации педагогических работников 

40. Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов. 

41 Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам. 

42. Правила пользования библиотекой. 

43. Положение об экзамене. 

44. Инструкция по расследованию несчастных случаев, произошедших с обучающимися. 

45. Положение о центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-

ботников транспорта. 

46. Положение о порядке поселения обучающихся в студенческое общежитие. 

47. Положение об организации дежурства по колледжу преподавателями и студентами в со-

ставе учебной группы. 

48. Положение о студенческом клубе «Росток» 

49. Положение о порядке предоставления жилых помещений в студенческом общежитии 
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50. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Уч. год ФИО Должность Контактный 

телефон 

Подпись 

2020-2021 Титова Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора по учебно 

- методической 

работе 

251-19-77 

 

2020-2021 Басова Наталья 

Петровна 

Председатель 

предметной 

цикловой комиссии 

«Экономика, 

бухгалтерский учет 

и сервис на 

транспорте» 

251-18-66 
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Приложение 

к ППССЗ по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)»  

Основания 

для разработ-

ки программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05.02.2018 N 69 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» (далее - ФГОС СПО); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального об-

разования» (с изм. от 28.08.2020г.) 

Цель про-

граммы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-

нии опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специа-

листов среднего звена на практике 

Сроки реали-

зации про-

граммы 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев 
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Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по ВР, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, педагог-психолог, пе-

дагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители Попечительского совета, представители 

организаций - работодателей.  

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных органи-

заций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и соци-

ализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Разработка формулировок личностных результатов проведена с учетом требо-

ваний Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонаци-

онального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой стра-

ны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстри-

рующий приверженность принципам честности, порядочно-

сти, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 



274 
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-

ниям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирую-

щий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-

да, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностного и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-

товность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, облада-

ющий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию се-

мьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, от-

каза от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям рабо-

тодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных 

задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить ло-

гические умозаключения на основании поступающей ин-

формации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и 

патриота своего Отечества. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий себя членом общества на региональном и ло-

кальном уровнях, имеющим представление о Ростовской об-

ласти как субъекте Российской Федерации, роли региона в 

жизни страны 

ЛР 16 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый рабо-

тать на их достижение, стремящийся к повышению конку-

рентоспособности Ростовской области в национальном и ми-

ровом масштабах 

ЛР 17 

Осознающий единство пространства донского края как еди-

ной среды обитания всех населяющих ее национальностей и 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 

уважающий религиозные убеждения и традиции народов, 

проживающих на территории Ростовской области; 

ЛР 18 
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Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потреб-

ностям регионального рынка и цифровой экономики, в том 

числе требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 19 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных 

средах,  владеть навыками междисциплинарного общения в 

условиях постепенного формирования глобального рынка 

труда посредством развития международных стандартов 

найма и повышения мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 20 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к при-

родным богатствам донского края, их сохранению и рацио-

нальному природопользованию 

ЛР 21 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-

культурной деятельности по развитию молодежного само-

управления (молодежные правительства, парламенты, сту-

денческие советы, трудовые коллективы и др.), качества 

гармонично развитого молодого человека, его профессио-

нальных и творческих достижений 

ЛР 22 

Способный использовать различные цифровые средства и 

умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 23 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное уча-

стие в социально-значимой деятельности на местном и реги-

ональном уровнях; 

ЛР 24 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникативные каче-

ства на производстве.  
ЛР 26 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-

сложных или стремительно меняющихся обстоятельствах, 

готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  

ЛР 27 
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Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий, к преобразованию общественных про-

странств, промышленной и технологической эстетике пред-

приятия, корпоративному дизайну, товарным знакам  

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые подхо-

ды в профессиональной деятельности  
ЛР 29 

Уважающий и сохраняющий традиции и поддерживающий 

престиж своей профессиональной образовательной органи-

зации.  

ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Индекс Наименование профессиональ-

ного модуля, учебной дисци-

плины  

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

ОУД.01 Русский язык   ЛР 1; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 11; ЛР 12; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 

18; ЛР 30  

ОУД.02 Литература ЛР 1; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 11; ЛР 12; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 

18 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 8, ЛР 16; 

ЛР 17; ЛР 18; ЛР 20, ЛР 30  

ОУД.04 Математика ЛР 2; ЛР 4; ЛР 7; ЛР 15; ЛР 14;  

ОУД.05 История ЛР 1; ЛР 3;  ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 

8; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18; ЛР 24; 

ЛР 25; ЛР 30  

ОУД.06 Физическая культура ЛР 7; ЛР 9; , ЛР 30  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 

10; ЛР 24; ЛР 25; 

ОУД.08 Астрономия ЛР 3; ЛР 7   

ОУД.09 Родной язык ЛР 1; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 11; ЛР 12; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 

18; ЛР 30 

ОУД.10 Обществознание ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 

11; ЛР 12; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18; 

ЛР 21; ЛР 22; ЛР 23, ЛР 24; ЛР 

25; ЛР 30  
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Индекс Наименование профессиональ-

ного модуля, учебной дисци-

плины  

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

ОУД.11 Экономика  ЛР 1; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; 

ЛР 7; ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 19; 

ЛР 21; ЛР 22; ЛР 23; ЛР 24; ЛР 

25; ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 

ОУД.12 География ЛР 1; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 16; 

ЛР 17; ЛР 18; ЛР 21; ЛР 30   

ОУД.13 Технология ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 

11; ЛР 12; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18; 

ЛР 21; ЛР 22; ЛР 23, ЛР 29 

ОУД.14 Информатика  ЛР 2; ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 15; 

ЛР 23 

ОУД.14 Право  ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 

11; ЛР 12; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18; 

ЛР 21; ЛР 22; ЛР 23, ЛР 24; ЛР 

25; ЛР 30 

ОУД.16 Естествознание ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 16; ЛР 17; 

ЛР 18; ЛР 21; ЛР 30   

ОУД.17 Экология ЛР 7; ЛР 9; ЛР 21; ЛР 30 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ; 

ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18; ЛР 19, ЛР 

22, ЛР 24; ЛР 25 

ОГСЭ.02 История ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 22; 

ЛР 24; ЛР 25; ЛР 30  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 3;  ЛР 7, ЛР 16; 

ЛР 17; ЛР 18; ЛР 20, ЛР 29, ЛР 

30  

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 7; ЛР 9; ЛР 30  

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 22; ЛР 26; 

ЛР 27 

ОГСЭ.06 Русский  язык  и  культура  речи ЛР 1; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 16; ЛР 17; 

ЛР 18; ЛР 20 

ЕН.01 Математика ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7  

ЕН.02 Экологические основы природо-

пользования 

ЛР 7; ЛР 9; ЛР 21; ЛР 30 

ОП.01 Экономика организации ЛР 1; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; 

ЛР 7; ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 19; 

ЛР 21; ЛР 22; ЛР 23; ЛР 24; ЛР 

25; ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 19; ЛР 21; 

ЛР 22; ЛР 23; ЛР 24; ЛР 25; ЛР 

26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 
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Индекс Наименование профессиональ-

ного модуля, учебной дисци-

плины  

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

ОП.03 Налоги и налогообложение ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 16; ЛР 17; 

ЛР 18; ЛР 19, ЛР 20; ЛР 21; ЛР 

22; ЛР 23, ЛР 24; ЛР 25; ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30 

ОП 04 Основы бухгалтерского учета ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 16; 

ЛР 17; ЛР 18; ЛР 20; ЛР 21; ЛР 

22; ЛР 23 

ОП 05 Аудит ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 16; 

ЛР 17; ЛР 18; ЛР 20; ЛР 21; ЛР 

22; ЛР 23 

ОП 06 Документационное обеспечение 

управления 

ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 16; 

ЛР 17; ЛР 18; ЛР 20; ЛР 21; ЛР 

22; ЛР 23 

ОП.07 Основы предпринимательской  

деятельности 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; 

ЛР 7; ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 19; 

ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 23, ЛР 

26; ЛР 27; ЛР 28; ЛР 29, ЛР 30 

ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти/Адаптационные информаци-

онные технологии в проф. дея-

тельности 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; 

ЛР 10, ЛР 23 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3;  ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 13; 

ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18; ЛР 20; ЛР 

19; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 23; ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР 28 

ОП.10 Статистика  ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; 

ЛР 10, ЛР 23 

ОП.11 Менеджмент ЛР 1; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; 

ЛР 7; ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 19, 

ЛР 22; ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

ОП.12 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; 

ЛР 10; ЛР 13; ЛР 19, ЛР 22; ЛР 

30 

ОП.13 Маркетинг ЛР 1; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; 

ЛР 7; ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 19, 

ЛР 22; ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 
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Индекс Наименование профессиональ-

ного модуля, учебной дисци-

плины  

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

ОП.14 Основы бизнес-планирования ЛР 1; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; 

ЛР 7; ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 19; 

ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 23, ЛР 

26; ЛР 27; ЛР 28; ЛР 29, ЛР 30 

ОП.15 Автоматизированные системы 

обработки  экономической ин-

формации 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; 

ЛР 10, ЛР 23 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтер-

ского учета активов организации 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 16; ЛР 17; 

ЛР 18; ЛР 19, ЛР 20; ЛР 21; ЛР 

22; ЛР 23, ЛР 24; ЛР 25; ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30  

МДК.02.01 Практические основы бухгалтер-

ского учета источников формиро-

вания активов организации 

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 14; ЛР 10; ЛР 16; 

ЛР 17; ЛР 18; ЛР 19, ЛР 20; ЛР 

21; ЛР 22; ЛР 23, ЛР 24; ЛР 25; 

ЛР 29 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология прове-

дения и оформления инвентари-

зации 

ЛР 7; ЛР 10; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 

18; ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 23, 

ЛР 24; ЛР 25; ЛР 26, ЛР 27, ЛР 

28 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 

ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 13; ; ЛР 

16; ЛР 17; ЛР 18; ЛР 19; ЛР 20; 

ЛР 21; ЛР 22; ЛР 26, ЛР 27, ЛР 

28, ЛР 23, ЛР 29, ЛР 30  

МДК.04.01 Технология составления бухгал-

терской отчетности 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 16; ЛР 17; 

ЛР 18; ЛР 19, ЛР 20; ЛР 21; ЛР 

23, ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

ЛР 7; ЛР 10; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 

18; ЛР 19, ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; 

ЛР 23; ЛР 29  

МДК.05.01 Ведение кассовых операций ЛР 7; ЛР 10; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 

18; ЛР 19, ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; 

ЛР 23; ЛР 29 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание усло-

вий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе ин-

валидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  
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2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной вла-

сти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, указанными в паспорте про-

граммы. 

При разработке программы были использованы следующие локальные акты 

колледжа: 

 Устав 

 Правила внутреннего распорядка и внутреннего трудового распорядка 

колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития колледжа; 

 Положение о студенческом общежитии колледжа; 

 Порядок учета мнения советов обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обу-

чающегося колледжа; 

 Положение о классном руководстве в колледже; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей колле-

джа; 

 Положение по организации инклюзивного образования для лиц с инвалид-

ностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже; 

 Положение об уполномоченном по правам ребенка в колледже; 

 Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников колледжа; 

 Положение о старостате колледжа; 

 Положение об организации клубной работы колледжа; 

 Положение об организации секционной работы колледжа; 

 Положение  о студенческом экологическом клубе «Росток»; 

 Положение  о студенческом клубе «Дорожный патруль»; 

 Положение  о студенческом клубе «Творчество»; 

 Положение  о военно-патриотическом клубе «Допризывник»; 

 Положение о профориентационной работе в колледже; 

 Положение о библиотеке колледжа; 

 Положение об обработке и защите персональных данных; 

 Положение о Попечительском совете колледжа. 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован ква-

лифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечи-

вается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность 

за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной орга-

низации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направле-

ние. 

Кроме этого для осуществления воспитательной работы в колледже функцио-

нирует служба воспитательной работы, в состав которой входят 2 педагога психоло-

га, социальный педагог, руководитель физического воспитания, преподаватель-
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организатор ОБЖ, педагог-организатор, 2 воспитателя общежития, 43 классных ру-

ководителя. 

Также привлекаются преподаватели и сотрудники колледжа, обеспечивающие 

работу кружков и клубов, проведение внеурочных мероприятий. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудован-

ных помещений. 

Наименование объ-

екта  

Виды воспитательной дея-

тельности 
Оснащение 

Актовый зал Проведение мероприятий в 

масштабе колледжа различ-

ной направленности, работа 

клуба «Творчество», работа 

интеллектуального клуба. 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, звуко- и видеовос-

производящее оборудование. 

Спортивный зал 

колледжа 

Проведение спортивных ме-

роприятий в масштабах кол-

леджа, работа спортивных 

секций по различным видам 

спорта, работа клуба «Физ-

Культ» 

Игровое, спортивное обору-

дование и инвентарь 

Тренажерный зал. Проведение занятий по фи-

зическому воспитанию, рабо-

та секций. 

Спортивное оборудование и 

инвентарь 

Спортивная пло-

щадка колледжа 

Проведение занятий по фи-

зическому воспитанию, про-

ведение спортивных меро-

приятий, проведение меро-

приятий в масштабе колле-

джа, посвящённых празднич-

ным, знаменательным и па-

мятным датам, работа клуба 

«ФизКульт», оздоровитель-

ные мероприятия для студен-

тов общежития.  

Игровое, спортивное обору-

дование и инвентарь 
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Наименование объ-

екта  

Виды воспитательной дея-

тельности 
Оснащение 

Аудитории колле-

джа 

Проведение организацион-

ных и тематических класс-

ных часов, проведение орга-

низационных и тематических 

родительских собраний, про-

ведение тематических уроков 

Организация мероприятий 

профилактической направ-

ленности. Проведение соци-

ально-психологического те-

стирования (аудитории 401, 

301). Обеспечение работы 

органов студенческого само-

управления. 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, программное обес-

печение, выход в глобальную 

сеть «Интернет», сканер, 

принтер и др. 

Центр проведения 

демонстрационного 

экзамена  

Проведение демонстрацион-

ного экзамена по компетен-

ции R41 «Бухгалтерский 

учет»  

В соответствии с инфраструк-

турным листом стандартов 

Ворлдскиллс по указанной 

компетенции 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

Проведение практических 

занятий по дисциплинам и 

модулям.  

В соответствии с инфраструк-

турным листом стандартов 

Ворлдскиллс по указанной 

компетенции 

Кабинет педагога-

психолога 

Проведение индивидуально-

го психолого-

педагогического сопровож-

дения студентов. 

Компьютер, программное 

обеспечение, выход в гло-

бальную сеть «Интернет», 

сканер, принтер и др.  

Библиотека  Работа читального зала. Про-

ведение тематических биб-

лиотечных часов. 

Библиотечный фонд уком-

плектован изданиями основ-

ной учебной и дополнитель-

ной литературы. Компьюте-

ры, программное обеспече-

ние, выход в глобальную сеть 

«Интернет», электронная биб-

лиотека. 

 

 

2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
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− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагоги-

ческих работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сфе-

ры. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфра-

структуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедий-

ной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа студентов к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной програм-

мы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной дея-

тельности, обеспечивается функционирование сайта колледжа, внутренней (локаль-

ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Информационное обеспечение реализации программы, позволяющее создать 

публичную «декларацию» роли колледжа как полноценного участника обществен-

ных и деловых отношений реализуется по нескольким направлениям. 

Ведение официального сайта колледжа на общедоступной платформе Интер-

нет. На нем размещена официальная информация; новости и мероприятия, проводи-

мые на базе колледжа; также имеются вкладки с информацией для студентов, роди-

телей, абитуриентов и т.д. 

Создание и ведение сообществ как образовательной организации в целом, так 

и сообществ учебных и родительских групп на платформе социальных сетей ВКон-

такте, Instagram, мессенджера WhatsApp. 

Организовано систематическое внесение предложений, касающихся конкрет-

ных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися. 

В процессе реализации программы воспитания используются следующие 

средства обеспечения наглядности: презентации и другие демонстрационные фор-

мы, фото, студенческие газеты, в печатном и электронном виде, моделирование 

конкретных ситуаций – викторины, игры и конкурсы. 

Используется информационно-библиотечный фонд. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными учебными изданиями, включая учебни-

ки и учебные пособия, методическими и периодическими изданиями по всем вхо-

дящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего об-

разования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной лите-

ратуры. В ней представлена отечественная и зарубежная, классическая и современ-

ная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литера-

тура; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спор-

ту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Работает электронная библиотека. 
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РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

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

на  2021-2022 учебный год  
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

 Сентябрь      

01.09 ДЕНЬ ЗНАНИЙ Торжественная линейка, 

классные часы 

1-4 

курс 

Спортивный зал 

Учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 15  

ЛР 16 ЛР 5 

ЛР 30 

М1 

01.09 Анкетирование студентов с целью составле-

ния психолого-педагогических характери-

стик, формирования социального паспорта 

групп, выявления студентов, склонных к де-

виантному поведению, организации психоло-

го-педагогического сопровождения. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

02.09 Участие во Всероссийском проекте «Уроки 

Второй мировой» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 15  

ЛР 16 ЛР 5 

ЛР 30 

М1 

03.09 Уроки мужества, посвященные Дню Соли-

дарности борьбы с терроризмом 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ЛР 1 ЛР 15  

ЛР 16 ЛР 5 

ЛР 30 

М1 

М6 

02-11.09 Декада безопасности (по отдельному плану) 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Спортивный зал 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Заместитель дирек-

тора по ОВ 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

                                                           
4  Наименование модуля/обозначение  

                              Организационный блок ОБ 

Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание  М1 

Модуль 2.  Духовно-нравственное воспитание М2 

Модуль 3.  Спортивное, здоровьесберегающее и экологическое воспитание М3 

Модуль 4.  Интеллектуально-практическое, профессиональное и бизнес-ориентирующее направление М4 

Модуль 5.  Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность М5 

Модуль 6.  Безопасность и профилактика асоциального поведения  М6 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

В течение 

месяца 

Проведение тематических занятий по профи-

лактике правонарушений с участием предста-

вителей правоохранительных органов. 

1-2 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Библиотека 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

07.09 Проведение собрания студентов, проживаю-

щих в общежитии. 

Сту-

денты 

обще-

жития 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель дирек-

тора по ВР Зав. 

общежитием вос-

питатели общежи-

тия 

ЛР 2 ЛР 6   

ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 ЛР 29 

М5 

по при-

глашению 

Участие в Церемонии награждения победите-

лей конкурса «Лучшие студенты 2021» 

номи-

нанты 

Администрация 

г. Ростова-на-

Дону 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 30 М5 

Сентябрь-

октябрь 

Проведение адаптационных мероприятий для 

вновь поступивших студентов. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Кабинет педаго-

га-психолога 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

10-17.09 Декада здорового образа жизни (по отдель-

ному плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Спортивный зал 

Спортплощадка 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Руко-

водитель ФВ 

ЛР 9   ЛР 21 М3 

17.09 Анкетирование студентов, проживающих в 

общежитии по проблемам ЗОЖ, противо-

правного поведения 

Сту-

денты 

обще-

жития 

Актовый зал 

общежития 

Социальный педа-

гог 

ЛР 9   ЛР 21 М3 

10.09  «Навстречу ГТО» спортивно-

оздоровительное мероприятие. 

1-2 

курс 

Спортплощадка Заместитель дирек-

тора по ВР, Руко-

водитель ФВ 

ЛР 9   ЛР 21 М3 



288 
 

дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

до 30.09 Планирование тематики конкурсов стенных 

газет и плакатов 

1-4 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 1 ЛР 15  

ЛР 16 ЛР 5 

ЛР 30 

М1 

М2 

М3 

до 30.09 

далее в 

течение 

года 

Вовлечение обучающихся в работу кружков, 

клубов и секций. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Спортивный зал 

 

Педагог-

организатор, Руко-

водитель ФВ, ру-

ководители круж-

ков и клубов 

ЛР1-ЛР 30 М1-

М6 

до 15.09, 

далее в 

течение 

года 

Формирование списков и организация работы 

волонтерского отряда «Дорога БезОпасности»  

1-4 

курс 

Кабинет Без-

опасности до-

рожного движе-

ния 

Социальный педа-

гог, преподаватели 

Б и ПДД 

ЛР 2 ЛР 6   

ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 ЛР 29 

М5 

 Мероприятия в учебных группах      

03.09 Классные часы в учебных группах, «День со-

лидарности в борьбе с терроризмом» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 15  

ЛР 16 ЛР 5 

ЛР 30 

М1 

02-06.09 Классные часы в учебных группах, «Мои 

права и обязанности» (ознакомление с ФЗ, 

Уставом учебного заведения, Правилами 

внутреннего 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

13-17.09 Классные часы, в рамках Декады  здорового 

образа жизни  (профилактика употребления 

алкоголя, табака, ПАВ) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 9   ЛР 21 М3 

20-24.09 Проведение бесед в группах нового набора по 

первоначальной постановке на воинский учет. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 15  

ЛР 16 ЛР 5 

ЛР 30 

М1 

20-24.09 Классные часы, посвященные Дню победы 

русских полков в Куликовской битве (1380 

год) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 15  

ЛР 16 ЛР 5 

ЛР 30 

М1 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

 Октябрь      

02.10 Мероприятия, посвященные Дню проф-

техобразования (по отдельному плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Актовый зал, 

мастерские 

Заместитель дирек-

тора по ВР, пред-

седатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

04-14.10 Декада безопасности (По отдельному плану)  Учебные ауди-

тории, актовый 

зал, спортзал  

Заместитель дирек-

тора по ВР, препо-

даватели, классные 

руководители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

18.10-

01.11 

Проведение социально-психологического те-

стирования обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 401 и 301 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР Педа-

гог-психолог 

Социальный педа-

гог 

ЛР 9   ЛР 21 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 

М3 

М6 

Первая 

декада  

Собрание активов учебных групп нового 

набора 

1 курс Библиотека Заведующий дн. 

отд. 

 

ЛР 2 ЛР 6   

ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 ЛР 29 

М5 

04.10 Концерт художественной самодеятельности 

«День учителя».  

Преп., 

творч. 

актив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР Педа-

гог-организатор 

ЛР 8 ЛР 11   

ЛР 18 ЛР 28 
М2 

Первая 

декада  

«Золотая осень», кулинарный конкурс в об-

щежитии колледжа 

Сту-

денты 

обще-

жития 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель дирек-

тора по ВР Зав. 

общежитием, вос-

питатели 

ЛР 8 ЛР 11   

ЛР 18 ЛР 28 
М2 

По согла-

сованию 

Участие в соревнованиях студентов призыв-

ного возраста города «День призывника». 

3 курс  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель ФВ 

ЛР 1 ЛР 15  

ЛР 16 ЛР 5 

ЛР 30 

ЛР 9 ЛР20 

М1 

М3 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

 Мероприятия в учебных группах      

27.09-

01.10 

Классные часы «День профтехобразования» 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

11-15.10 Классные часы, в рамках «Декады безопасно-

сти» «Обеспечение информационной без-

опасности в Интернете» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

18-22.10 Классные часы «Экология и энергосбереже-

ние» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 9   ЛР 21 М3 

25-29.10 Классные часы, посвященные Дню работни-

ков автомобильного транспорта 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

 Ноябрь      

01-04.11 Участие в городских мероприятиях, посвя-

щенных празднованию Дня народного един-

ства. 

1-2 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

03.11 Общеколледжная творческая конференция 

«Традиции и обычаи народов России». 

 

 

1-4 

курс 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР, педа-

гог-организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

М5 

третья де-

када  

Командный кибер-турнир по Counter-Strike 

1.6 

1-4 

курс 

Аудитория 401 Заместитель дирек-

тора по ВР,  

Преподаватели 

информатики 

Л14, Л32 М4 

В течение 

месяца 

Проведение осенних игр «Что? Где? Когда?». 1-4 

курс 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 7  М4 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

15.11-

15.12 

«Месячник олимпиад» (по отдельному гра-

фику) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, лаборато-

рии, мастерские 

Заместитель дирек-

тора по ВР, пред-

седатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

15-19.11 Проведение мероприятий в студенческом об-

щежитии в рамках празднования «Междуна-

родного дня студента» (по отдельному плану) 

сту-

денты, 

про-

жива-

ющие 

в об-

щежи-

тии. 

Спортплощадка, 

актовый зал об-

щежития 

Заместитель дирек-

тора по ВР Заве-

дующий общ, вос-

питатели 

ЛР 2 ЛР 6   

ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 ЛР 29 

М5 

17.11 Участие в общегородских мероприятиях, по-

священных «Международному дню студента» 

1-2 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по ВР  

ЛР 2 ЛР 6   

ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 ЛР 29 

М5 

15-25.11 Декада ПЦК «Экономика, бухгалтерский учёт 

и сервис на транспорте» (неделя предприни-

мательства, неделя финансовой грамотности) 

1-4 

курс 

Актовый зал 

Учебные ауди-

тории 

Лаборатория 

 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

В течение 

месяца  

Проведение мероприятий по реализации про-

екта  «Интернет без угроз» (по отдельному 

плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Кабинеты ин-

форматики 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

28.11 Участие в возложении цветов к Мемориалу 

Славы в День первого освобождения г. Ростов 

от немецко-фашистских захватчиков; 

25 че-

ловек 

Сквер им. Фрун-

зе 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

В течение 

месяца 

Проведение спортивных соревнований на 

первенство колледжа. 

1-4 

курс 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

Руководитель ФВ ЛР 9   ЛР 21 М3 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

1-4 

курс 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители, пре-

подаватели  

ЛР1-ЛР 30 М1-

М6 

 Мероприятия в учебных группах      

01-05.11 Классные часы «4 ноября – День народного 

единства» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

08-12.11 Классные часы «200 лет со дня рождения 

Ф.М Достоевского» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека 

Классные руково-

дители 

ЛР 8 ЛР 11  

 ЛР 18 ЛР 28 
М2 

15-19.11 Классные часы «Международный день сту-

дента» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 2 ЛР 6   

ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 ЛР 29 

М5 

22-26.11 Беседы в группах  «Основы антикоррупцион-

ного поведения молодежи – часть правовой 

культуры» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители, преподава-

тели общественных 

дисциплин 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

 Декабрь      

29.11-

03.12 

Мероприятия в рамках декады борьбы со 

СПИДом (по отдельному плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека 

Заместитель дирек-

тора по ВР, 

ЛР 9   ЛР 21 М3 

06-17.12 Мероприятия в рамках Декады права (по от-

дельному плану) ПЦК «Социально-

экономические  дисциплины» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

М6 

 Мероприятия в учебных группах      

29.11-

03.12 

Классные часы «1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9   ЛР 21 М3 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

06-10.12 Классные часы «9 декабря – День Героев 

Отечества России» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

16-20.12 Беседы и инструктажи «Безопасность в зим-

ний период и во время новогодних праздни-

ков» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители, Препода-

ватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

В течение 

месяца 

Профилактические мероприятия для студен-

тов  психолого-педагогической направленно-

сти 

1 курс Учебные ауди-

тории, Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

 Январь      

17-25.01 Участие в городских мероприятиях, посвя-

щенных празднику молодежи «Татьянин 

день» (по согласованию). 

1-4 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по ВР  

Педагог-

организатор 

ЛР 2 ЛР 6   

ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 ЛР 29 

М1 

М2 

М5 

25.01 Концерт художественной самодеятельности, 

посвященный Дню студента 

Твор-

ческий 

актив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР  

Педагог-

организатор 

ЛР 8 ЛР 11  

 ЛР 18 ЛР 28 
М2 

 Мероприятия в учебных группах      

10-14.01 Классные часы  «Итоги первого семестра» 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР21  ОБ 

17-25. 01 Классные часы  «День студента - Татьянин 

день» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 2 ЛР 6   

ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 ЛР 29 

М5 

25-31.01 Классные часы  «27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 



294 
 

дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

 Февраль      

01-28. 02 Мероприятия в рамках Месячника граждан-

ско-патриотического воспитания в колледже 

(по отдельному плану). 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Руко-

водитель ФВ Пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к чемпионату 

WorldSkills «молодые профессионалы» 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты, мастер-

ские, лаборато-

рии 

Заместитель дирек-

тора по УМР, пре-

подаватели, 

наставники 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

 

 

14.02 

 

23.02 

Участие в возложении цветов к Мемориалу 

Славы: 

- в День освобождения г. Ростов от немецко-

фашистских захватчиков; 

- в День защитников Отечества. 

25 чел 

 

Сквер им. Фрун-

зе 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

В течение 

месяца 

Проведение зимних игр «Что? Где? Когда?». 1-4 

курс 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 7  М4 

В течение 

месяца 

Проведение спортивных соревнований на 

первенство колледжа в рамках подготовки к 

Спартакиаде студентов ПОО РО. 

1-4 

курс 

Спортивный зал Руководитель ФВ ЛР 9   ЛР 21 М3 

 Мероприятия в учебных группах      

01-04.02 Классные часы «День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

07-11.02 Классные часы, посвященные Дню россий-

ской науки 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

14-18.02 Классные часы в учебных группах, посвя-

щенные: Освобождению г. Ростова–на–Дону 

от немецко-фашистских захватчиков, Дню 

памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители. 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

21-25.02 Классные часы в учебных группах «21 февра-

ля – День родного языка» 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители. 

ЛР 8 ЛР 11   

ЛР 18 ЛР 28 
М2 

 Март      

10.03 Общеколледжная творческая конференция 

«Литература и искусство народов России». 

1-4 

курс 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР, педа-

гог-организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 8 ЛР 11   

ЛР 18 ЛР 28 
М2 

10-21.03 Мероприятия в рамках «Декады духовно-

нравственного воспитания в колледже» (по 

отдельному плану) 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Педа-

гог-организатор  

ЛР 8 ЛР 11   

ЛР 18 ЛР 28 
М2 

В течение 

месяца 

Чемпионат WorldSkills «Молодые професси-

оналы» 

3-4 

курс 

Учебные каби-

неты, мастер-

ские 

Преподаватели ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

21-31.03 Декада ПЦК «Общепрофессиональные дис-

циплины» (по отдельному плану) 

1-3 

курс 

Учебные каби-

неты, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

По согла-

сованию с 

организа-

торами 

Участие в городском конкурсе интеллекту-

альных игр «Совиниада» 

Ко-

манда 

6 че-

ловек 

 Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 7  М4 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

 Мероприятия в учебных группах      

01-04.03 Классные часы, 1 марта – Всемирный день 

гражданской обороны 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

07.03 Организация поздравления преподавателей, 

сотрудников и студентов колледжа с празд-

ником 8-ое  марта. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Актив группы ЛР 8 ЛР 11   

ЛР 18 ЛР 28 
М2 

07-11.03 Классные часы в рамках «Декады духовно-

нравственного воспитания» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 8 ЛР 11   

ЛР 18 ЛР 28 
М2 

14-18.03 Классные часы «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители  

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

21-25.03 Классные часы «21 марта ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9   ЛР 21 М3 

28-31.03 Классные часы, объединенные тематикой 

«Профилактика экстремизма» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

 Апрель      

01.04-

13.05 

Месячник олимпиад (по отдельному плану) 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, лаборато-

рии 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Председатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

18-30.04 Декада ПЦК «Математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины» (по отдельно-

му плану) 

1-2 

курсы 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

29.04 Диктант Победы 1-3 

курс 

Учебные каби-

неты 

Заместитель дирек-

тора по ВР Препо-

даватели  

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

 Мероприятия в учебных группах      

29.03-

01.04 

Экологические  классные часы в учебных 

группах, (1 апреля - День птиц) 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9   ЛР 21 М3 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

04-08.04 Классные часы в учебных группах, День во-

инской славы России. День победы русских 

воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями в битве на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

11-15.04 Классные часы в учебных группах «ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

25-29.04 Классные часы «26 апреля - ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

 Май      

01.05 Участие в Первомайской общегородской лег-

коатлетической эстафете. 

Участ

ники 

клуба 

«Физ-

Культ

» 

 Руководитель ФВ ЛР 9 ЛР20 М3 

02-10.05 Подготовка и проведение мероприятий в рам-

ках празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (по отдельному плану) 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР Педа-

гог-организатор, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

9.05 Возложение цветов к мемориалам и памятни-

кам погибших в период ВОВ. 

10-15 

чел 

 

 Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

По плану 

отдела 

молодежи 

Админи-

страции 

Участие в городских патриотических меро-

приятиях и акциях, посвященных Дню Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

1-3 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

05.05 Концерт, посвященный Дню Победы Участ

ники 

клуба 

«Твор

че-

ство» 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР Педа-

гог-организатор 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

23-27.05 Конкурс среди студентов на тему: «Лучший 

читатель учебного года». 

1-4 

курс 

Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14  ЛР 

17 ЛР 19 ЛР 

20 ЛР 23 ЛР 

25 

М4 

23-31.05 Декада ПЦК «Общие гуманитарные дисци-

плины», посвященная Дню славянской пись-

менности и культуры 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 8 ЛР 11   

ЛР 18 ЛР 28 
М2 

 Мероприятия в учебных группах      

02-06.05 Классные часы, посвященные «ДНЮ 

ПОБЕДЫ» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

16-20.05 

 

Классные часы «Поговорим о безопасности в 

летний период» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 27 
М6 

23-27.05 

 

Классные часы, посвященные «Дню славян-

ской письменности и культуры» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 8 ЛР 11  

 ЛР 18 ЛР 28 
М2 

30.05-

03.06 

Классные часы, уроки, посвященные «350-

летию со дня рождения Петра I Алексеевича 

"Великого"» 

1-2 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

до 31.05 Профилактические мероприятия  31 МАЯ - 

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА. 

1-2 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 9   ЛР 21 М3 
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дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль4 

 Июнь      

01-24.06 Профилактические мероприятия в рамках ме-

сячника «Международный день борьбы с 

наркоманией» (по отдельному плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Соци-

альный педагог, 

Педагог-

организатор 

ЛР 9   ЛР 21 М3 

10-13.06 Участие в общегородских мероприятиях, по-

священных ДНЮ РОССИИ (по плану горо-

да). 

1-3 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

22.06 День памяти и скорби. Возложение цветов к 

Мемориалу Славы. 

10-15 

чел. 

 Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

до 30.06 Подготовка и проведение торжественного 

вручения дипломов выпускникам 

4 курс Актовый зал Директор, зам. ди-

ректора по ВР. 

Заведующий дн. 

отд. 

ЛР 30 ОБ 

 Мероприятия в учебных группах      

06-10.06 Классные часы: «Международный день борь-

бы с наркоманией»  

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9   ЛР 21 М3 

8-10.06 Мероприятия в учебных группах, посвящен-

ные Дню России.  

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории, улицы и 

парки города 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15  ЛР 16 ЛР 

30 

М1 

27-30.06 Классные часы «Итоги учебы и состояние 

дисциплины в группе за прошедший учебный 

год». 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители,  

Заведующий. дн. 

отд. 

ЛР21  ОБ 

 Август      

29.08 

 

Проведение организационных собраний,  

ознакомительных экскурсий для родителей и 

студентов нового набора. 

Сту-

денты 

нового 

набора 

Актовый зал Директор, зам. ди-

ректора по ВР, 

зав. дн. отделением 

ЛР21  ОБ 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании 

календарного плана воспитательной работы по проведенным мероприятиям. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обу-

чающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной дея-

тельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результа-

тов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обуча-

ющимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, соци-

ального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обсто-

ятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основан-

ных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престаре-

лых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к род-

ной земле, природным богатствам России и мира; 
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− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анали-

за информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к соци-

ально-экономической действительности. 

 

 
 


