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АННОТАЦИИ 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

очная, заочная форма обучения  
базовый уровень подготовки 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

ОУД.01 Русский язык 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Общеобразовательная дисциплина Русский язык является обязательной частью общеоб-

разовательного цикла образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специаль-
ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Учебная  дисциплина Русский язык входит в 
цикл общих учебных дисциплин и является обязательным учебным предметом. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык предназначена для 
изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-
фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-
разования при подготовке квалифицированных кадров по специальности СПО 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Русский 
язык, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-
ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-
нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере среднего про-
фессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России от 
07.09.2022 г. № 05-156).  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 
Цель дисциплины Русский язык: сформировать у обучающихся знания и умения в обла-

сти языка, навыки их применения в практической профессиональной деятельности. 
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллек-

туальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, па-
мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразова-
ния и самореализации личности. 

Содержание дисциплины обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возмож-
но на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компе-
тенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происхо-
дит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучаю-
щимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и ос-
новами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употребле-
ния единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 
осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 
ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 
необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-
стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 
процессе систематизации знаний о языке как о знаковой системе и об общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского лите-
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ратурного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими сло-
варями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения. 

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

Изучение русского языка как учебной дисциплины предполагает обеспечить более высо-
кий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функ-
циональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с ре-
чевой ситуацией. 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и навыки 
анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих 
позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в соот-
ветствии с речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно рассматрива-
ются такие вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая 
функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслитель-
ного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обознача-
ющих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений 
и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изуче-
ния данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятель-
ностного подхода к изучению русского языка. 

 
1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в со-

ответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих (ОК указыва-

ются из нового макета ФГОС СПО 2022 года по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет): 

 
Код и наименование 
формируемых ком-

петенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие 
Дисциплинарные (предмет-

ные) 
ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в 
коллективе и 
команде. 

- готовность вести 
совместную деятельность в 
интересах гражданского 
общества, участвовать в 
самоуправлении в 
образовательной 
организации и в детско-
юношеских организациях; 
- владение различными 
способами общения и 
взаимодействия; 
- совершенствование умений 
создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказы-
вания 
различных типов и жанров; 
употреблять языковые средства 
в 
соответствии с речевой ситуа-
цией 

- совершенствование умений 
создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказы-
вания различных типов и жан-
ров; употреблять языковые 
средства в соответствии с рече-
вой ситуацией (объем устных 
монологических высказываний 
– не менее 100 слов, объем 
диалогического высказывания 
– не менее 7-8 реплик); 
- совершенствование умений 
выступать публично, представ-
лять результаты учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности; использовать об-
разовательные 
информационно- коммуника-
ционные   инструменты и  ре-
сурсы  для  решения  учебных 



3 
 

(объем устных монологических 
высказываний – не менее 100 
слов, 
объем диалогического 
высказывания – не менее 7-8 
реплик);  
- аргументированно вести 
диалог, умение смягчать 
конфликтные ситуации; 
развернуто и логично 
излагать свою точку зрения с 
использованием языковых 
средств. 

задач; 
- сформированность представ-
лений об аспектах культуры 
речи: нормативном, коммуни-
кативном и этическом; фор-
мирование системы  знаний о 
нормах современного русского 
литературного языка и их ос-
новных видах  (орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
стилистические; 
- совершенствование умений 
применять знание норм совре-
менного русского литературно-
го языка в   речевой практике, 
корректировать устные и пись-
менные  высказывания; 
- обобщение  знаний  об  ос-
новных правилах орфографии
  и пунктуации, 
совершенствование умений 
применять правила орфографии 
и пунктуации в практике пись-
ма; 
- сформированность умений 
работать со словарями и спра-
вочниками, в том числе акаде-
мическими словарями и спра-
вочниками в электронном фор-
мате; 
- совершенствование уме-
ний использовать правила рус-
ского речевого этикета в соци-
ально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой 
сферах общения, в повседнев-
ном общении, интернет-
коммуникации. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном язы-
ке Российской Феде-
рации с учетом осо-
бенностей социально-
го и культурного кон-
текста. 

- уметь взаимодействовать 
с социальными институтами в 
соответствии с их функциями и 
назначением; 
- владеть навыками полу-
чения  информации  из источ-
ников   разных   типов, само-
стоятельно осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и ин-
терпретацию информации раз-
личных видов и форм представ-
ления; 
- создавать тексты в различных 
форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудито-
рии, выбирая оптимальную 

- сформированность пред-
ставлений о функциях русского 
языка в современном мире 
(государственный язык Россий-
ской Федерации, язык межна-
ционального общения, один из 
мировых языков); о русском 
языке как духовно-
нравственной и культурной 
ценности многонационального 
народа России; о взаимосвязи 
языка и культуры, языка и ис-
тории, языка и личности; об 
отражении в русском языке 
традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценно-
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форму представления и визуа-
лизации; 

стей; сформированность цен-
ностного отношения к русско-
му языку; 
- сформированность зна-
ний о признаках текста, его 
структуре, видах информации в 
тексте; совершенствование 
умений понимать, анализиро-
вать и комментировать основ-
ную и дополнительную, явную 
и скрытую (подтекстовую) ин-
формацию текстов, восприни-
маемых зрительно и (или) на 
слух; выявлять логико-
смысловые отношения между 
предложениями в тексте; со-
здавать тексты разных функци-
онально-смысловых типов; тек-
сты                                   науч-
ного, публицистического, офи-
циально-делового стилей раз-
ных жанров (объем сочинения 
не менее 150 слов). 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- совершенствовать 
языковую и читательскую куль-
туру как средства взаимодей-
ствия между людьми и позна-
ния мира; 
- самостоятельно форму-
лировать и актуализировать 
проблему, рассматривать ее 
всесторонне. 

- совершенствование умений 
использовать разные виды чте-
ния и аудирования, приемы 
информационно-смысловой 
переработки прочитанных и 
прослушанных текстов,
 включая гипертекст, 
графику, инфографику и другое 
(объем текста для чтения - 450-
500 слов; объем прослу-
шанного или прочитанного 
текста для пересказа от 250 до 
300 слов); совершенствование 
умений создавать вторичные 
тексты (тезисы, аннотация, 
отзыв, рецензия и другое); 
- обобщение  знаний  о  
языке  как системе, его основ-
ных единицах и уровнях:  обо-
гащение  словарного запаса, 
расширение объема используе-
мых в речи грамматических 
языковых средств; 
- совершенствование умений 
анализировать единицы разных 
уровней, тексты разных функ-
ционально-смысловых  типов, 
функциональных   разновидно-
стей языка (разговорная речь, 
функциональные стили, язык 
художественной литературы), 
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различной жанровой принад-
лежности; 
- сформированность представ-
лений о формах существования 
национального русского 
 языка; знаний о призна-
ках литературного языка и его 
роли в обществе; 
- обобщение знаний о 
функциональных разновидно-
стях языка: разговорной речи, 
функциональных стилях (науч-
ный, публицистический, офи-
циально- деловой), языке ху-
дожественной литературы; со-
вершенствование умений рас-
познавать, анализировать и 
комментировать тексты           
различных функциональных 
разновидностей языка (разго-
ворная речь, функциональные 
стили, язык художественной 
литературы); 
- обобщение знаний об 
изобразительно-выразительных 
средствах русского языка; 
- совершенствование умений 
определять изобразительно- 
выразительные  средства  языка  
в тексте. 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

ОУД.02 Литература 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Общеобразовательная дисциплина Литература является обязательной частью общеобра-

зовательного цикла образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специально-
сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Учебная  дисциплина Русский язык входит в 
цикл общих учебных дисциплин и является обязательным учебным предметом. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Литература предназначена для 
изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-
фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-
разования при подготовке квалифицированных кадров по специальности СПО 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Литера-
тура, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-
ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-
нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере среднего про-
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фессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России от 
07.09.2022 г. № 05-156).  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 
Цель дисциплины Литература: сформировать культуру читательского восприятия и по-

нимания литературных текстов, читательскую самостоятельность и речевые компетенции. 
Основой содержания дисциплины Литература являются чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое класси-
ческое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 
Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к чело-
веку, семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 
контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при соот-
ветствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 
достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 
может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 
практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков обще-
ния с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечива-
ющие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную общественную 
культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 
развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского харак-
тера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и 
задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением 
литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 
мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формированию у обуча-
ющихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию «сту-
дента-читателя». 

Содержание раздела структурировано по периодам развития литературы в России и 
предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были со-
зданы в определенный период, включает в себя художественные произведения для чтения, изу-
чения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит художественные тексты, кото-
рые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение литератур-
ных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика, место в творче-
стве писателя, жанр и т.д.). 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в со-
ответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих (ОК указыва-
ются из нового макета ФГОС СПО 2022 года по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет): 

 
Код и наименование 
формируемых ком-

петенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие 
Дисциплинарные (предмет-

ные) 
ОК 01 Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 
деятельности приме-
нительно 
к различным контек-

Уметь: 
- давать оценку новым си-
туациям, вносить коррективы в 
деятельность, оценивать соот-
ветствие результатов целям; 
- использовать приемы 

Уметь: 
- сопоставлять произведения 
русской и зарубежной литера-
туры и сравнивать   их   с ху-
дожественными интерпретаци-
ями в других видах искусств
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стам. рефлексии для оценки ситуа-
ции, выбора верного решения; 
- оценивать риски и свое-
временно принимать решения 
по их снижению; 
самостоятельно осуществлять 
познавательную деятельность, 
выявлять проблемы, ставить и 
формулировать собственные 
задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуа-
циях; 
- самостоятельно   составлять   
план   решения проблемы с 
учетом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и 
предпочтений; вносить коррек-
тивы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов це-
лям, оценивать риски послед-
ствий деятельности; 
- воспринимать различные 
виды искусства, традиции и 
творчество своего и других 
народов, ощущать эмоциональ-
ное воздействие искусства; 
 

 (графика, живопись, те-
атр, кино, музыка и другие); 
- определять способы взаимо-
связи между языком, литера-
турным, интеллектуальным, 
духовно- нравственным разви-
тием личности; 

Знать: 
- способы актуализиро-
вать проблему, рассматривать 
ее всесторонне; 
способы устанавливать суще-
ственный признак или основа-
ния для сравнения, классифи-
кации и обобщения; 
- способы   определять    
цели    деятельности, задавать 
параметры и критерии их до-
стижения; способы выявлять 
закономерности и противо-
речия в рассматриваемых явле-
ниях; 
- способы развития креа-
тивного мышления при 
решении жизненных проблем; 
- значимость для личности 
и общества отечественного и 
мирового искусства, этнических 
культурных традиций и народ-
ного творчества; 
- способы самовыражения в 
разных видах искусства,      
иметь стремление проявлять 
качества творческой личности. 

Знать: 
- содержание, ключевые про-
блемы и суть историко- куль-
турного и нравственно- цен-
ностного взаимовлияния про-
изведение русской, зарубежной 
классической и современной 
литературы, в том числе лите-
ратуры народов мира; 
- о личной причастности к 
отечественным традициям и 
исторической преемственности 
поколений, включаться в куль-
турно-языковое пространство 
русской и мировой культуры, 
формировать целостное отно-
шение к литературе    как    
неотъемлемой части культу-
рыю 
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ОК 02 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и ин-
терпретации инфор-
мации, и информаци-
онные технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
- получать информацию из 
разного типа источников, 
- самостоятельно осу-
ществлять поиск, анализ, си-
стематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и 
форм представления; 
- создавать тексты в раз-
личных форматах с учетом 
назначения информации и це-
левой аудитории, выбирая оп-
тимальную форму представле-
ния и визуализации; 
- оценивать достовер-
ность, легитимность информа-
ции, ее соответствие правовым 
и морально-этическим нормам; 
использовать средства инфор-
мационных и коммуникацион-
ных технологий в решении ко-
гнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с со-
блюдением правовых и этиче-
ских норм, норм информацион-
ной безопасности. 

Уметь: 
- сопоставлять произведения 
русской и зарубежной литера-
туры   и   сравнивать   их   с ху-
дожественными интерпретаци-
ями в других видах искусств
 (графика, живопись, те-
атр, кино, музыка и другие); 
- работать с разными 
информационными источника-
ми,    в том  числе в медиапро-
странстве, использовать ре-
сурсы традиционных библио-
тек и электронных библиотеч-
ных систем. 

Знать: 
- способы получения ин-
формации из разного типа ис-
точников, 
- способы поиска, анализа, 
систематизации и интерпрета-
ции информации различных ви-
дов и форм представления; 
- различные        форматы        
текстов        для представления 
информации с учетом назначе-
ния и целевой аудитории; 
- способы оценивать достовер-
ность, легитимность информа-
ции, ее соответствие правовым 
и морально-этическим нормам; 
- способы распознавания и 
защиты информации, информа-
ционной безопасности лично-
сти. 

Знать: 
- способы сформирования 
устойчивого интереса к чтению 
как средству познания отече-
ственной и других культур, 
приобщить к отечественному 
литературному наследию и че-
рез него - к традиционным цен-
ностям и сокровищам мировой 
культуры. 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие, предприни-
мательскую 
деятельность в про-
фессиональной сфере, 

Уметь: 
- самостоятельно осуществлять 
познавательную деятельность, 
выявлять проблемы, ставить и 
формулировать собственные 
задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуа-
циях; 

Уметь: 
- применять в речевой практике 
представления о литературном 
произведении как явлении сло-
весного искусства, о языке ху-
дожественной    литературы    в 
его   эстетической   функции,   
об изобразительно-
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использовать знания 
по финансовой гра-
мотности в различных 
жизненных ситуаци-
ях. 

- самостоятельно состав-
лять план решения проблемы с 
учетом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и 
предпочтений; 
- давать оценку новым си-
туациям; 
- расширять рамки учеб-
ного предмета на основе лич-
ных предпочтений; 
- делать осознанный вы-
бор, аргументировать его, брать 
ответственность за решение; 
- оценивать приобретен-
ный опыт; 
формировать и проявлять ши-
рокую эрудицию в разных об-
ластях знаний, постоянно по-
вышать свой образовательный и 
культурный уровень. 

выразительных возможностях  
русского языка в художествен-
ной литературе. 

Знать: 
- различные сферы про-
фессиональной деятельности, 
- о своем праве на осо-
знанный выбор профессии реа-
лизовывать собственные жиз-
ненные планы; 
- о необходимости и ценности 
непрерывного образования и 
самообразования на протяже-
нии всей жизни 
 

Знать: 
- о  литературном  произ-
ведении как явлении словес-
ного искусства, о языке худо-
жественной литературы в его 
эстетической  функции,   об 
изобразительно-выразительных 
возможностях  русского  языка  
в художественной литературе; 
- содержания, понимание 
ключевых проблем и  осозна-
ние историко-культурного и 
нравственно-ценностного вза-
имовлияния произведение рус-
ской, зарубежной классической
 и современной литера-
туры, в том числе литературы 
народов мира; 

ОК 04 Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе 
и команде 

Уметь: 
- выбирать тематику и ме-
тоды совместных действий с 
учетом общих интересов и воз-
можностей каждого члена кол-
лектива; 
- принимать цели сов-
местной деятельности, органи-
зовывать и координировать 
действия по ее достижению: 
составлять план действий, рас-
пределять роли с учетом мне-
ний участников 
обсуждать результаты совмест-
ной работы; 
- оценивать качество свое-

Уметь: 
- выразительно (с учетом инди-
видуальных особенностей обу-
чающихся) читать, в том числе 
наизусть, не менее 10 про-
изведений и (или) фрагментов. 
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го вклада и каждого участника 
команды в общий результат по 
разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, 
оценивать идеи с позиции но-
визны, оригинальности, прак-
тической значимости; 
- координировать и вы-
полнять работу в условиях ре-
ального, виртуального и комби-
нированного взаимодействия; 
- осуществлять позитив-
ное стратегическое поведение в 
различных ситуациях, прояв-
лять творчество и воображение, 
быть инициативным; 
- уметь    принимать    се-
бя,    понимая     свои 
недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы 
других людей при анализе ре-
зультатов деятельности; 
- признавать свое право и 
право других людей на ошибки; 
развивать способность пони-
мать мир с позиции другого че-
ловека. 
Знать: 
- преимущества команд-
ной и индивидуальной работы; 
- методы совместных дей-
ствий с учетом общих интере-
сов и возможностей каждого 
члена коллектива; 
- способы организовывать 
и координировать действия по 
достижению цели совместной 
деятельности: составлять план 
действий, распределять роли с 
учетом мнений участников об-
суждать результаты совместной 
работы; 
- способы позитивного страте-
гического поведения в различ-
ных ситуациях. 

Знать: 
- способы взаимосвязи между 
языком, литературным, интел-
лектуальным, духовно- нрав-
ственным развитием личности. 
 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном язы-
ке Российской Феде-
рации с учетом осо-
бенностей социально-
го и культурного кон-
текста 

Уметь: 
- создавать тексты в раз-
личных форматах с учетом 
назначения информации и це-
левой аудитории, выбирая оп-
тимальную форму представле-
ния и визуализации; 
- аргументированно   ве-
сти    диалог,     уметь 

Уметь: 
- выразительно (с учетом инди-
видуальных особенностей обу-
чающихся) читать, в том числе 
наизусть, не менее 10 про-
изведений и (или) фрагментов; 
- анализировать и 
интерпретироварть художе-
ственные  произведения  в 
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смягчать конфликтные ситуа-
ции; 
- развернуто и логично излагать 
свою точку зрения с использо-
ванием языковых средств. 

единстве формы и содержания 
(с учетом неоднозначности за-
ложенных   в   нем   смыслов   и 
наличия в нем подтекста) 
с использованием теоретико- 
литературных терминов и по-
нятий (в  дополнение  к  изу-
ченным  на уровне начального 
общего и основного обра-
зования). 

Знать: 
- свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многона-
ционального народа России; 
- невербальные средства 
общения, понимать значение 
социальных знаков, распозна-
вать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфлик-
ты; 
различные способы общения и 
взаимодействия. 
 

- 

ОК 06 Проявлять 
гражданско- патрио-
тическую позицию, 
демонстрировать осо-
знанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том чис-
ле с учетом гармони-
зации межнациональ-
ных и межрелигиоз-
ных отношений, при-
менять стандарты ан-
тикоррупционного 
поведения. 

Уметь: 
- проявлять уважительное 
отношение к своему языку и 
культуре, прошлому и настоя-
щему многонационального 
народа России; 
- оценивать ситуацию и 
принимать осознанные реше-
ния, ориентируясь на морально-
нравственные нормы и ценно-
сти; 
- осознанно поддерживать цен-
ности семейной жизни в соот-
ветствии с традициями народов 
России. 

Уметь: 
- определять и учитывать исто-
рико-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в 
процессе анализа художествен-
ных произведений, выявлять их 
связь с современностью. 

Знать: 
- традиционные нацио-
нальные, общечеловеческие гу-
манистические и демократиче-
ские ценности; 
- о важности противостоя-
ния идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам; 
- о ценности своего языка 
и культуры, прошлого и насто-
ящего многонационального 
народа России; 
- ценность государствен-

Знать: 
- содержание, ключевые про-
блемы и суть историко- куль-
турного и нравственно- цен-
ностного взаимовлияния про-
изведений русской, зарубежной 
классической и современной 
литературы, в том числе лите-
ратуры народов мира. 
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ных символов, исторического и 
природного наследия, памятни-
ков, традиций народов России, 
достижений России в науке, ис-
кусстве, спорте, технологиях и 
труде; 
- духовные ценности рос-
сийского народа; 
- морально-нравственные 
нормы и ценности; 
- значимость личного 
вклада в построение устойчиво-
го будущего; 
ценности семейной жизни в со-
ответствии с традициями наро-
дов России. 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Уметь: 
- получать информацию из 
разного типа источников, 
- самостоятельно  осуществлять  
поиск,  анализ, систематизацию 
и интерпретацию информации 
различных видов и форм пред-
ставления; 
- создавать тексты в различных 
форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудито-
рии, выбирая оптимальную 
форму представления и визуа-
лизации. 

Уметь: 
- владеть современными чита-
тельскими практиками, культу-
рой восприятия и понимания 
литературных 
текстов, уметь самостоятельно 
истолковать прочитанный в 
устной и письменной форме, 
информационной переработки 
текстов в виде аннотаций, до-
кладов, тезисов, конспектов, 
рефератов, а также написания 
отзывов и сочинений различ-
ных жанров (объем сочинения 
не менее 205 слов), уметь ре-
дактировать                                 
и совершенствовать собствен-
ные письменные высказывания 
с учетом норм русского литера-
турного языка. 

Знать: 
- различные сферы профессио-
нальной деятельности; 
- способы осуществления осо-
знанного выбора в 
будущей профессии; 
- о важности государственного 
языка для поддержания и раз-
вития мировоззрения, основан-
ного на диалоге культур, спо-
собствующем осознанию своего 
места в поликультурном мире; 
- способы совершенствовать 
свою языковую и читательскую 
культуры как средства взаимо-
действия между людьми и по-
знания мира. 

- 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

ОУД.03 Иностранный язык 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Общеобразовательная дисциплина Иностранный язык является обязательной частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по спе-
циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Учебная  дисциплина Иностранный язык 
входит в цикл общих учебных дисциплин и является обязательным учебным предметом. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык предназначе-
на для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных кадров по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Ино-
странный язык, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-
разования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения 
России от 07.09.2022 г. № 05-156).  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины Иностранный язык направ-

лено на достижение следующих целей: 
- понимание иностранного языка как средства межличностного и профессионального общения, 
инструмента познания, самообразования, социализации и самореализации в полиязычном и по-
ликультурном мире; 
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной; 
- развитие национального самосознания, общечеловеческих ценностей, стремления к лучшему 
пониманию культуры своего народа и народов стран изучаемого языка. 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных ви-
дов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной 
и др. 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык предусматривает освоение тексто-
вого и грамматического материала.  

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; 
иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитатель-
ную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.  

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 
функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: обозна-
чать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и раз-
говорной речи;  включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 
стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 
обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную де-
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ловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные рече-
вые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях 
общения; вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в со-
ответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 
- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соот-
ветствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запа-
са; 

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой дея-
тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы 
и способа языкового выражения, в ситуациях общения, целям, намерениям и ролям партнеров 
по общению; 

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и так-
тику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 
английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие спо-
собности обучающихся; 

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучае-
мого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-
ке; 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 зна-

ния языка и опыта общения в иноязычной среде; 
- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
ОУД.04 Математика (профильная дисциплина) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Общеобразовательная дисциплина Математика является обязательной частью общеобра-

зовательного цикла образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специально-
сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Учебная  дисциплина Математика входит в цикл 
общих учебных дисциплин и является обязательным учебным предметом. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Математика предназначена для 
изучения иностранного языка в профессиональных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по специальности СПО 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Мате-
матика, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра-
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-
вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-
фессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере средне-
го профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России от 
07.09.2022 г. № 05-156).  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
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1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины Математика направлено на 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом про-
фессиональной направленности ФГОС СПО. 

Математика  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со сло-
жившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную  
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на базе основ-
ного общего образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от про-
филя профессионального образования. 

При  освоении  профессий  СПО  и  специальностей  СПО  естественнонаучного  профи-
ля  профессионального  образования,  специальностей  СПО  гуманитарного  профиля  профес-
сионального  образования  математика  изучается  на  базовом  уровне  ФГОС среднего  общего  
образования;  при  освоении  профессий  СПО  и  специальностей  СПО технического  и  соци-
ально-экономического  профилей  профессионального  образования математика изучается более 
углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых про-
фессий или специальностей. 

Это  выражается  в  содержании  обучения,  количестве  часов,  выделяемых  на изучение  
отдельных  тем  программы,  глубине  их  освоения  студентами,  объеме  и характере  практи-
ческих  занятий,  видах  внеаудиторной  самостоятельной  работы студентов. 

Профилизация  целей  математического  образования  отражается  на  выборе  приорите-
тов  в  организации  учебной  деятельности  обучающихся.  Для  технического, социально-
экономического  профилей  профессионального  образования  выбор  целей смещается в праг-
матическом направлении, предусматривающем усиление и расширение  прикладного  характера  
изучения  математики,  преимущественной  ориентации на алгоритмический стиль познава-
тельной деятельности. Для гуманитарного и естественннаучного профилей профессионального 
образования более характерным является  усиление  общекультурной  составляющей  учебной  
дисциплины  с  ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, учи-
тывающей  специфику  осваиваемых  студентами  профессий  СПО  или  специальности СПО, 
обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий;  
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществле-

ние выбранных целевых установок; 
- обогащением  спектра  стилей  учебной  деятельности  за  счет  согласования  с  веду-

щими  деятельностными  характеристиками  выбранной  профессии  /  специльности. 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся  в ча-

сти: 
- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей 

и методов в профессиональной деятельности; 
- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального  

учебного  опыта  в  построении  математических  моделей,  выполнении  исследовательских 
проектов. 

Таким  образом,  реализация  содержания  учебной  дисциплины  ориентирует  на прио-
ритетную  роль  процессуальных  характеристик  учебной  работы,  зависящих  от профиля  
профессионального  образования,  получения  опыта  использования  математики в содержа-
тельных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми ре-
зультативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержа-
тельными линиями обучения математике:  

- алгебраическая  линия,  включающая  систематизацию  сведений  о  числах;  
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 - изучение  новых  и  обобщение  ранее  изученных  операций  (возведение  в  степень, 
извлечение  корня,  логарифмирование,  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  и обратные к 
ним);  

- изучение новых видов числовых выражений и формул; совер-шенствование практиче-
ских навыков и вычислительной культуры, расширение и  совершенствование  алгебраического  
аппарата,  сформированного  в  основной школе, и его применение к решению математических 
и прикладных задач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведе-
ний  о  функциях,  совершенствование  графических  умений;   

- знакомство  с основными  идеями  и  методами  математического  анализа  в  объеме,  
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физи-
ческие и другие прикладные задачи; 

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математиче-
ских моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 
включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для ре-
шения уравнений, неравенств и систем;  

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фи-
гурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, разви-
тие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения ма-
тематических и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений 
о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для 
всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени незави-
симо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

В  примерных  тематических  планах  программы  учебный  материал  представлен в  
форме  чередующегося  развертывания  основных  содержательных  линий  (алгебраической,  
теоретико-функциональной,  уравнений  и  неравенств,  геометрической, стохастической), что 
позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять  рабочий  календар-
ный  план,  по-разному  чередуя  учебные  темы  (главы учебника), учитывая профиль профес-
сионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО или специальности СПО, 
глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного времени на 
изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных учеб-
ных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне 
навыков по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается подве-
дением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 
освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, 
который при изучении математики как базовой, так и профильной учебной дисциплины, кон-
тролю не подлежит. 
 1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в со-
ответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО. 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 личностных: 
- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 
- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 
- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 
- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
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формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного ми-
ровоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 
жизненные планы; 
- сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке    науки,  сред-
стве  моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и  методах  математики;   
- понимание  значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,  сформирован-
ность  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой культуры  через  знакомство  
с  историей  развития  математики,  эволюцией математических идей; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической  культу-
ры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для будущей  профессиональной  дея-
тельности,  для  продолжения  образования  и самообразования; 
- овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной жизни, 
для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготов-
ки; 
- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию, на протяжении  
всей  жизни;   
- сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  професси-
ональной  и  общественной  деятельности; 
- готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной  деятельности; 
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, об-
щественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регу-
лятивные, познавательные, коммуникативные); 
- способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность    к    са-
мостоятельному    планированию    и    осуществлению    учебной деятельности, организации 
учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в постро-
ении индивидуальной образовательной траектории; 
- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;   
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-
сти;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  
навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности,  
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках информации,  критически  оцени-
вать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источников; 
- владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  действий  и  мыс-
лительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ своего  знания  и  незнания,  но-
вых  познавательных  задач  и  средств  для  их достижения; 
- целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и  интуиция,  раз-
витость  пространственных  представлений;  способность  воспринимать красоту и гармонию 
мира;  
предметных: 
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- сформированность представлений о математике как части мировой культуры  и месте матема-
тики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математиче-
ском языке; 
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших  математиче-
ских  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные процессы и явления; 
- понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить до-
казательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,  показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и ил-
люстрации решения уравнений и неравенств; 
- сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического  анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,  использование  полученных  
знаний  для  описания  и  анализа  реальных зависимостей; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чер-
тежах, моделях и в реальном мире;  
- применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  для  решения геометри-
ческих задач и задач с практическим содержанием; 
- сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный  ха-
рактер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей;  
- умений находить и оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших  практиче-
ских ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при  решении задач. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
ОУД.05 История (вкл. Россия - моя история) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Общеобразовательная дисциплина История (вкл. Россия - моя история) является обяза-

тельной частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО в соответствии 
с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Учебная  дисциплина Ис-
тория (вкл. Россия - моя история) входит в цикл общих учебных дисциплин и является обяза-
тельным учебным предметом. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины История (вкл. Россия - моя исто-
рия) предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины История 
(вкл. Россия - моя история), и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-
ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-
тики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Мин-
просвещения России от 07.09.2022 г. № 05-156).  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
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1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 
Главной целью общего исторического образования является формирование у обучающе-

гося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее эта-
пов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а так-
же современного образа России. 

Содержание учебной дисциплины История (вкл. Россия – моя история) ориентировано 
на осознание студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирова-
ние российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объ-
ективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывно-
го профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 
этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, ока-
завшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Ис-
торико-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к препо-
даванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, по-
нятий и терминов, событий и персоналий. 

При отборе содержания учебной дисциплины История (вкл. Россия – моя история) учи-
тывались следующие принципы: 
- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность 
предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 
значение одного из них в тот или иной период; 
- направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у 
них гражданских качеств, толерантности мышления; 
- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде все-
го в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 
- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисториче-
ских тенденций и специфики отдельных стран; 
- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, 
формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и раз-
витие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 
гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Основой учебной дисциплины История (вкл. Россия – моя история) являются содержа-
тельные линии: историческое время, историческое пространство и историческое движение.  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в со-
ответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 

• личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 



20 
 

− готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения, соответ-
ствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, ос-
нованного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловечески-
ми ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-
ной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-
мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критиче-
ски ее оценивать и интерпретировать; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-
мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-
ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-
ственной деятельности, поликультурном общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис-
торической тематике. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
ОУД.06 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Общеобразовательная дисциплина Физическая культура является обязательной частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по спе-
циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Учебная  дисциплина Физическая куль-
тура входит в цикл общих учебных дисциплин и является обязательным учебным предметом. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура предназна-
чена для изучения русского язык в профессиональных образовательных организациях, реали-
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зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-
ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного об-
щего образования при подготовке квалифицированных кадров по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Физи-
ческая культура, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего обще-
го образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения 
России от 07.09.2022 г. № 05-156).  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: развитие у обучающихся двигательных навыков, 
совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, гармоничное физи-
ческое развитие, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни будущего ква-
лифицированного специалиста, на основе национально - культурных ценностей и традиций, 
формирование мотивации и потребности к занятиям физической культурой у будущего квали-
фицированного специалиста. 

Реализация содержания учебной дисциплины Физическая культура в преемственности с 
другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и са-
моидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельно-
сти, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является си-
стемно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с 
учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и каче-
ства здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисци-
плины Физическая культура представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготов-

кой; 
3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здо-

ровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание 
она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала 
в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 
предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физи-
ческой и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие инте-
реса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической 
культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и конкурен-
тоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в про-
цессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая 
часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 
системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 
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здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к из-
меняющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 
установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессио-
нальных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 
упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние 
здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-
методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по 
результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную направ-
ленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физиче-
ских качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 
студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины Физическая 
культура является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем физи-
ческого воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и методиче-
ских знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизиче-
ской, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура предполагает, что сту-
дентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем 
в зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или 
прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических за-
нятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выпол-
няют индивидуальные проекты. Темой реферата, например, может быть: «Использование инди-
видуальной двигательной активности и основных валеологических факторов для профилактики 
и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебно-
го года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в 
том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ). 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в со-
ответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих (ОК указыва-
ются из нового макета ФГОС СПО 2022 года по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет): 

Код и наименование 
формируемых компе-

тенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные (предметные) 

ОК 01 Выбирать спосо-
бы решения задач про-
фессиональной деятель-
ности применительно к 
различным контекстам 

- готовность к саморазвитию, 
самостоятельности и самоопре-
делению;  
- мотивация к обучению и лич-
ностному развитию;  
- сформировать межпредметные 
понятия и универсальные учеб-
ные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуника-

- уметь использовать разнооб-
разные формы и виды физкуль-
турной деятельности для орга-
низации здорового образа жиз-
ни, активного отдыха и досуга, 
в том числе в подготовке к вы-
полнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
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тивные): определять цели дея-
тельности, задавать параметры 
и критерии их достижения;  
- овладеть навыками учебно-
исследовательской, проектной и 
социальной деятельности 

к труду и обороне» (ГТО);  
- владеть современными техно-
логиями укрепления и сохране-
ния здоровья, поддержания ра-
ботоспособности, профилакти-
ки заболеваний, связанных с 
учебной и производственной 
деятельностью;  
- владеть основными способами 
самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умствен-
ной и физической работоспо-
собности, динамики физиче-
ского развития и физических 
качеств;  
- владеть физическими упраж-
нениями разной функциональ-
ной направленности, использо-
вание их в режиме учебной и 6 
производственной деятельно-
сти с целью профилактики пе-
реутомления и сохранения вы-
сокой работоспособности 

ОК 04 Эффективно вза-
имодействовать и рабо-
тать в коллективе и ко-
манде 

- готовность к саморазвитию, 
самостоятельности и самоопре-
делению;  
- мотивация к обучению и лич-
ностному развитию;  
- сформировать межпредметные 
понятия и универсальные учеб-
ные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуника-
тивные): осуществлять комму-
никации во всех сферах жизни; 
владеть различными способами 
общения и взаимодействия;  
- способность их использования 
в познавательной и социальной 
практике, готовность к само-
стоятельному планированию и 
осуществлению учебной дея-
тельности, организации учебно-
го сотрудничества с педагоги-
ческими работниками и сверст-
никами, к участию в построе-
нии индивидуальной образова-
тельной траектории;  
- овладеть навыками учебно-
исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 

- уметь использовать разнооб-
разные формы и виды физкуль-
турной деятельности для орга-
низации здорового образа жиз-
ни, активного отдыха и досуга, 
в том числе в подготовке к вы-
полнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО);  
- владеть современными техно-
логиями укрепления и сохране-
ния здоровья, поддержания ра-
ботоспособности, профилакти-
ки заболеваний, связанных с 
учебной и производственной 
деятельностью;  
- владеть основными способами 
самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умствен-
ной и физической работоспо-
собности, динамики физиче-
ского развития и физических 
качеств;  
- владеть физическими упраж-
нениями разной функциональ-
ной направленности, использо-
вание их в режиме учебной и 
производственной деятельно-
сти с целью профилактики пе-
реутомления и сохранения вы-
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сокой работоспособности. 
ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здоро-
вья в процессе профес-
сиональной деятельно-
сти и поддержания не-
обходимого уровня фи-
зической подготовлен-
ности 

- готовность к саморазвитию, 
самостоятельности и самоопре-
делению;  
- мотивация к обучению и лич-
ностному развитию; 
- сформировать здоровый и 
безопасный образ жизни, ответ-
ственно относится к своему 
здоровью;  
- потребность в физическом со-
вершенствовании, занятиях 
спортивнооздоровительной де-
ятельностью;  
- способность их использования 
в познавательной и социальной 
практике, готовность к само-
стоятельному планированию и 
осуществлению учебной дея-
тельности, организации учебно-
го сотрудничества с педагоги-
ческими работниками и сверст-
никами, к участию в построе-
нии индивидуальной образова-
тельной траектории;  
- овладеть навыками учебно-
исследовательской, проектной и 
социальной деятельности. 

- уметь использовать разнооб-
разные формы и виды физкуль-
турной деятельности для орга-
низации здорового образа жиз-
ни, активного отдыха и досуга, 
в том числе в подготовке к вы-
полнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО);  
- владеть современными техно-
логиями укрепления и сохране-
ния здоровья, поддержания ра-
ботоспособности, профилакти-
ки заболеваний, связанных с 
учебной и производственной 
деятельностью;  
- владеть основными способами 
самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умствен-
ной и физической работоспо-
собности, динамики физиче-
ского развития и физических 
качеств;  
- владеть физическими упраж-
нениями разной функциональ-
ной направленности, использо-
вание их в режиме учебной и 
производственной деятельно-
сти с целью профилактики пе-
реутомления и сохранения вы-
сокой работоспособности;  
- владеть техническими прие-
мами и двигательными дей-
ствиями базовых видов спорта, 
активное применение их в физ-
культурно-оздоровительной и 
соревновательной деятельно-
сти, в сфере досуга, в профес-
сионально-прикладной сфере;  
- иметь положительную дина-
мику в развитии основных фи-
зических качеств (силы, быст-
роты, выносливости, гибкости 
и ловкости). 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
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1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Общеобразовательная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является 

обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Учебная  дисци-
плина Основы безопасности жизнедеятельности входит в цикл общих учебных дисциплин и яв-
ляется обязательным учебным предметом. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Основы безопасности жизнедея-
тельности предназначена для изучения русского язык в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-
делах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по специ-
альности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Основы 
безопасности жизнедеятельности, и в соответствии с Рекомендациями по организации получе-
ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения 
Минпросвещения России от 07.09.2022 г. № 05-156).  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины Основы безопасности жиз-

недеятельности направлено на достижение следующих целей: формирование компетенций, 
обеспечивающих повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, ин-
тенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов су-
щественно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключи-
тельную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов различно-
го профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации 
их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 
обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 
начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных усло-
вий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспече-
ния безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы ме-
дицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 
военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессиональ-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего обще-
го образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в со-
ответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО. 
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Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих (ОК указыва-
ются из нового макета ФГОС СПО 2022 года по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
ОУД.08 Астрономия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Общеобразовательная дисциплина Астрономия является обязательной частью общеобра-

зовательного цикла образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специально-
сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Учебная  дисциплина Русский язык входит в 
цикл общих учебных дисциплин и является обязательным учебным предметом. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия предназначена для 
изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-
фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-
разования при подготовке квалифицированных кадров по специальности СПО 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Астро-
номия, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-
ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-
нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере среднего про-
фессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России от 
07.09.2022 г. № 05-156).  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины Астрономия направлено на 

достижение следующих целей: 
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселен-
ной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- понимание физических процессов, происходящих на звездах, в звездных системах, в межга-
лактической среде; 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и законо-
мерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
- сформированность   представлений   о   методах   получения   научных астрономических   зна-
ний;   владение   приемами   проведения   астрономических наблюдений  невооруженным гла-
зом, с помощью оптического телескопа; 
- сформированность умения решать астрономические задачи; 
- сформированность представлений о значении астрономии в деятельности человека и даль-
нейшем научно-техническом развитии; 
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 
и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и 
всей Вселенной. 

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них применяются 
при определении положения космических тел на небесной сфере, другие —при изучении их 
движения, третьи — при исследовании характеристик космических тел различными методами 
и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся наблюдения Солнца, туманно-
стей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 
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Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения обу-
чающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется двумя об-
стоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 
вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 
занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений 
этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их мож-
но заменить на практические задания с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов (Google Maps и др.). 

При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован междисципли-
нарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, не-
обходимые для формирования единой целостной естественно-научной картины мира, опреде-
ляющей формирование научного мировоззрения, востребованные в жизни и в практической де-
ятельности. 

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим компонен-
том являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у 
обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное от-
ношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной направленно-
сти, умение использовать методологию научного познания для изучения окружающего мира. 

В  рамках  программы  общеобразовательной  дисциплины  обучающимися 
осваиваются следующие предметные результаты: 
Коды резуль-

татов 
Результаты освоения дисциплины 

РД 1. 
 

Определять влияние наблюдаемых процессов и явлений Солнечной си-
стемы и Вселенной на Землю. 

РД 1.1. 
 

Определять влияние движения планет и малых тел Солнечной системы на 
Землю. 

РД 1.3. 
 

Характеризовать физические процессы, происходящие на звездах, в 
звездных системах, в межгалактической среде. 

РД.1.2. 
 

Определять влияние Солнца и звезд, естественного спутника Луны на 
Землю. 

РД 2. 
 

Характеризовать влияние космических технологий на практическую дея-
тельность человека. 

РД 2.1. 
 

Описывать роль отечественной и зарубежной науки в освоении и исполь-
зовании космического пространства. 

РД 2.2. 
 

Определять влияние космических технологий на практическую деятель-
ность человека и дальнейшее научно-техническое развитие. 

 
Логика формулирования результатов обучения по астрономии отражает этапность фор-

мирования результатов обучения: от представлений к способам деятельности. Одновременно с 
этим, в логике компетентностного подхода определение целей дисциплины должно быть ори-
ентировано на компетенции, определенные во ФГОС СПО, и формируемые при освоении обу-
чающимися предметного содержания. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в со-
ответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК (ОК указы-
ваются из нового макета ФГОС СПО 2022 года специальности). 
Код и наименование 
формируемых компе-

тенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные (предметные) 

ОК 01 Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 
деятельности приме-

Уметь: 
- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

Уметь: 
− описывать историческую 
роль отечественной науки в 
процессе освоения космоса; 
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нительно 
к различным контек-
стам 

- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её состав-
ные части; 
- определять этапы решения за-
дачи; 
- выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или пробле-
мы; 
- составлять план действия; 
- определять необходимые ре-
сурсы; 
- владеть актуальными метода-
ми работы в профессиональной 
и смежных сферах; 
- реализовывать составленный 
план; 
- оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самосто-
ятельно или с помощью настав-
ника). 

− объяснять значение совре-
менных астрономических от-
крытий и технологий. 

Знать: 
- актуальный профессиональ-
ный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; 
- основные источники инфор-
мации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессио-
нальном и/или социальном кон-
тексте; 
- алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах; 
- структуру плана для решения 
задач; 
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональ-
ной деятельности. 

Знать: 
− горизонтальные и экватори-
альные координаты небесных 
светил по карте Звездного неба 
(Солнца, Луны и звезд и т.д.) из 
условий их видимости и осо-
бенностей движения Солнца на 
различных широтах, в т.ч. с 
применением специализиро-
ванного программного обеспе-
чения; 
− роль космических станций в 
научных исследованиях. 

ОК 02 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и ин-
терпретации инфор-
мации, и информаци-
онные технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: 
- определять задачи для поиска 
информации; 
- определять необходимые ис-
точники информации; 
- планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
- оценивать практическую зна-
чимость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска, 

Уметь: 
− описывать особенности стро-
ения Солнечной системы и 
Вселенной, используя осново-
полагающие астрономические 
понятия, теории, законы; 
− формулировать основные по-
ложения современной гипотезы 
о формировании всех тел Сол-
нечной системы из единого га-
зопылевого облака; 
− сравнивать эволюционные 
изменения, строения планет и 
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применять средства информа-
ционных технологий для реше-
ния профессиональных задач; 
- использовать современное 
программное обеспечение; 
использовать различные циф-
ровые средства для решения 
профессиональных задач. 

малых тел Солнечной системы; 
− описывать наблюдаемые яв-
ления, происходящие во Все-
ленной; 
− определять возраст Вселен-
ной, расстояние до галактики и 
звездных скоплений на основе 
закона Хаббла и диаграммы 
Герцшпрунга − Рассела; 
− устанавливать взаимосвязь 
между законами Кеплера и 
движением планет и малых тел 
в Солнечной системе. 

Знать: 
- номенклатура информацион-
ных источников, применяемых 
в профессиональной деятельно-
сти; 
- приемы структурирования 
информации; 
- формат оформления результа-
тов поиска информации, - со-
временные средства и устрой-
ства информатизации; 
- порядок их применения и про-
граммное обеспечение в - про-
фессиональной деятельности, в 
том числе с использованием 
цифровых средств. 

Знать: 
− виды звездного неба в тече-
ние суток, года (экваториаль-
ная система координат, види-
мое годичное движение Солн-
ца, и вид звездного неба); 
− смысл понятий космологии, 
Вселенной, модели Вселенной, 
Большого взрыва, реликтового 
излучения, светимости; 
− основные параметры Галак-
тик и звездных скоплений 
(размеры, состав, тип и струк-
туру); 
− основные периоды эволюции 
Вселенной с момента начала ее 
расширения - Большого взрыва. 

ОК 04 Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе 
и команде 

Уметь: 
- организовывать работу кол-
лектива и команды; 
- взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной дея-
тельности. 

Уметь: 
описывать роль науки в ста-
новлении и развитии гелиоцен-
трической системы мира. 

Знать: 
- психологические основы дея-
тельности коллектива, психоло-
гические особенности лично-
сти; 
- основы проектной деятельно-
сти. 

Знать: 
космические комплексы связи 
для развития информационно-
телекоммуникационных си-
стем. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружа-
ющей среды, ресурсо-
сбережению, приме-
нять знания об изме-
нении климата, прин-
ципы бережливого 
производства, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-

Уметь: 
- соблюдать нормы экологиче-
ской безопасности; 
- определять направления ре-
сурсосбережения в рамках про-
фессиональной деятельности по 
специальности 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет, 
осуществлять работу с соблю-
дением принципов бережливого 

Уметь: 
− устанавливать взаимосвязь 
между законами астрометрии и 
наблюдаемыми невооружен-
ным глазом движениями звезд 
и Солнца, Луны на различных 
географических широтах; 
- объяснять влияние Солнца, 
звезд и Луны на природные яв-
ления и катаклизмы. 
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циях производства; 
- организовывать профессио-
нальную деятельность с учетом 
знаний об изменении климати-
ческих условий региона. 
Знать: 
- правила экологической без-
опасности при ведении профес-
сиональной деятельности; 
- основные ресурсы, задейство-
ванные в профессиональной 
деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбе-
режения; 
- принципы бережливого про-
изводства; 
- основные направления изме-
нения климатических условий 
региона. 

Знать: 
− системы космического мони-
торинга участков земной по-
верхности и атмосферы; 
− определять влияние движе-
ния астероидов и комет на Зем-
лю. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

УДВ.01 ИНФОРМАТИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки математического и 

общего естественного цикла в соответствии с ФГОС СПО. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке, где предусмотрено изучение математики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы:  

Учебная дисциплина Информатика относится к математическому и общему естествен-
нонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
использовать базовые системные программные продукты; 
использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 
знать: 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обра-

ботки текстовой, графической, и табличной информации.  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:  
использование базового системного программного продукта, а так же прикладного про-

граммного обеспечения общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 
информации 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
УДВ.02 ЭКОНОМИКА (ПРОФИЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
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Рабочая программа дисциплины «Экономика» является частью основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. «Экономика» относится к 
дисциплинам общеобразовательного цикла, к обязательной предметной области «Обществен-
ные науки». Программа предназначена для изучения экономики на углублённом уровне в про-
фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-
ной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицирован-
ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Изучение общеобразовательной дисци-
плины «Экономика» выбирается профессиональной образовательной организацией в зависимо-
сти от профиля обучения, от выделенного в учебных планах объема времени и наличия в учеб-
ном плане других социально-гуманитарных дисциплин. На изучение дисциплины «Экономика» 
на углубленном уровне отводится 78 час. В соответствии с учебным планом общеобразователь-
ная учебная дисциплина «Экономика» на уровне среднего профессионального образования 
изучается один учебный год (первый курс обучения).  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  
Целью обучения общеобразовательной дисциплине «Экономика» в организациях сред-

него профессионального образования на углубленном уровне является формирование у обуча-
ющихся системы знаний об экономике как хозяйстве и науке; основ экономического мышления, 
грамотного и ответственного экономического поведения в повседневной жизни и профессио-
нальной деятельности, с учётом профиля образовательной организации.  

Задачами обучения экономике, направленными на достижение данной цели являются:  
- освоение обучающимися целостной системы знаний об экономической жизни общества 

как об области своей жизнедеятельности и о месте в ней отрасли своей специализации;  
- создание представлений об основах экономической науки, ее развитии и современном 

состоянии, о методах экономического исследования; 
- овладение умением находить, анализировать и эффективно использовать актуальную 

экономическую практическую и теоретическую информацию;  
- развитие умения принимать рациональные решения при ограниченности ресурсов в 

жизненных и учебно-познавательных ситуациях;  
- формирование готовности использовать приобретенные экономические знания в по-

следующей трудовой, предпринимательской и проектно-исследовательской деятельности; 
- воспитание ответственного отношения к принимаемым экономическим решениям, 

уважения к труду, к предпринимательской деятельности, к научно-исследовательской деятель-
ности в области экономики; 

- формирование способности ориентироваться в текущей российской и мировой эконо-
мической ситуации; анализировать события общественно-политической жизни с экономиче-
ских позиций; 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Экономика» изучается в комплексе с дру-
гими общеобразовательными учебными дисциплинами предметной области «Общественные 
науки» и учитывает наличие дисциплин социально-гуманитарного цикла, что позволяет форми-
ровать у обучающихся современную социальную картину мира, необходимую и достаточную 
для успешной социализации в обществе, построения своего профессионального развития. 

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются дисциплинарные резуль-
таты базового уровня в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК  
 

Код и наименование форми-
руемых компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 
Общие Дисциплинарные 
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ОК 01 Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам  
ОК 02. Использовать совре-
менные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации, и информаци-
онные технологии для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности  
ОК 03 Планировать и реали-
зовывать собственное про-
фессиональное и личност-
ное развитие, предпринима-
тельскую деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по фи-
нансовой грамотности в 
различных жизненных ситу-
ациях  
ОК 04. Эффективно взаимо-
действовать и работать в 
коллективе и команде  
ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации с учетом особенно-
стей социального и куль-
турного контекста  
ОК 06. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на осно-
ве традиционных общечело-
веческих ценностей, в том 
числе с учетом гармониза-
ции межнациональных и 
межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты 
антикоррупционного пове-
дения;  
ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей сре-
ды, ресурсосбережению, 
применять знания об изме-
нении климата, принципы 
бережливого производства, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 
ОК 09. Пользоваться про-
фессиональной документа-

- характеризовать место 
экономической сферы жиз-
ни общества и отрасли своей 
специализации в обще-
ственном развитии  
- понимать и адекватно ис-
пользовать современную 
экономическую терминоло-
гию  
- применять полученные 
знания и сформированные 
навыки для эффективного 
исполнения основных соци-
ально-экономических ролей 
- принимать рациональные 
решения в условиях относи-
тельной ограниченности до-
ступных ресурсов,  
- прогнозировать, оценивать 
и принимать ответствен-
ность за возможные послед-
ствия принимаемых эконо-
мических решений для себя, 
своего окружения и обще-
ства в целом  
- выявлять, эффективно ис-
кать и обрабатывать акту-
альную экономическую ин-
формацию в различных ис-
точниках для решения прак-
тических задач в реальной 
жизни, учебной и професси-
ональной деятельности;  
- определять и выстраивать 
траектории профессиональ-
ного развития и самообразо-
вания на основе принципов 
рационального экономиче-
ского поведения  
- ориентироваться в теку-
щих экономических событи-
ях в России и в мире  
- совместно разрабатывать и 
реализовывать проекты эко-
номической и междисци-
плинарной направленности 
на основе базовых экономи-
ческих знаний и ценностных 
ориентиров  
- реализовывать требования 
профессиональной этики и 
этики трудовых отношений 
соотносить различные тео-
ретические подходы в эко-

- сформированность системы 
знаний об экономической сфере 
в жизни общества; как простран-
стве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность ин-
дивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 
- понимание сущности экономи-
ческих институтов, их роли в со-
циально-экономическом разви-
тии общества; понимание значе-
ния этических норм и нрав-
ственных ценностей в экономи-
ческой деятельности отдельных 
людей и общества; сформиро-
ванность уважительного отно-
шения к чужой собственности;  
- сформированность экономиче-
ского мышления: умения прини-
мать рациональные решения в 
условиях относительной ограни-
ченности доступных ресурсов, 
оценивать и принимать ответ-
ственность за их возможные по-
следствия для себя, своего окру-
жения и общества в целом;  
- владение навыками поиска ак-
туальной экономической инфор-
мации в различных источниках, 
включая Интернет; умение раз-
личать факты, аргументы и оце-
ночные суждения; анализиро-
вать, преобразовывать и исполь-
зовать экономическую информа-
цию для решения практических 
задач в учебной деятельности и 
реальной жизни;  
- сформированность навыков 
проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и меж-
дисциплинарной направленности 
на основе базовых экономиче-
ских знаний и ценностных ори-
ентиров;  
- умение применять полученные 
знания и сформированные навы-
ки для эффективного исполнения 
основных социально-
экономических ролей (потреби-
теля, производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работода-
теля, налогоплательщика);  
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цией на государственном и 
иностранном языках. 

номике, обосновывать их на 
теоретическом и фактически 
эмпирическом уровне;  
- применять способы позна-
вательной, практической 
деятельности к различным 
социально-экономическим 
практикам; 
- выявлять причинно-
следственные связи, осу-
ществлять самостоятельный 
поиск методов решения 
практических задач, приме-
нять различные научные ме-
тоды познания;  
- владеть современными 
научными методами позна-
ния и опытом самостоятель-
ной проектно-
исследовательской деятель-
ности в области экономики  
- владеть приемами работы 
со статистической, фактиче-
ской и аналитической эко-
номической информацией;  
самостоятельно находить, 
анализировать и интерпре-
тировать полученные дан-
ные для решения теоретиче-
ских и прикладных задач: 
анализировать социально 
значимые проблемы и про-
цессы с экономической точ-
ки зрения;  
- критически осмысливать 
экономическую информа-
цию и формулировать соб-
ственные заключения и оце-
ночные суждения  
- устанавливать взаимосвязи 
полученных экономических 
знаний с особенностями 
профессий и профессио-
нальной деятельности; ис-
пользовать полученные эко-
номические знания для са-
мостоятельного планирова-
ния и реализации своего об-
разовательно-
профессионального марш-
рута;  
осуществлять аналитиче-
скую, творческую, проект-
ную деятельность для реше-

- способность к личностному са-
моопределению и самореализа-
ции в экономической деятельно-
сти, в том числе в области пред-
принимательства; знание осо-
бенностей современного рынка 
труда, владение этикой трудовых 
отношений;  
- понимание места и роли России 
в современной мировой эконо-
мике; 
- умение ориентироваться в те-
кущих экономических событиях 
в России и в мире;  
- сформированность представле-
ний об экономической науке как 
системе теоретических и при-
кладных наук; особенностях ее 
методологии и применимости 
экономического анализа в дру-
гих социальных науках; понима-
ние эволюции и сущности ос-
новных направлений современ-
ной экономической науки;  
- владение системными эконо-
мическими знаниями, включая 
современные научные методы 
познания и опыт самостоятель-
ной исследовательской деятель-
ности в области экономики;  
- владение приемами работы со 
статистической, фактической и 
аналитической экономической 
информацией; умение самостоя-
тельно анализировать и интер-
претировать данные для решения 
теоретических и прикладных за-
дач;  
- умение оценивать и аргументи-
ровать собственную точку зре-
ния по экономическим пробле-
мам, различным аспектам соци-
ально-экономической политики 
государства;  
- сформированность системы 
знаний об институциональных 
преобразованиях российской 
экономики при переходе к ры-
ночной системе, динамике ос-
новных макроэкономических 
показателей и современной си-
туации в экономике России. 
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ния задач профессионально-
го самоопределения;  
- ориентироваться в потреб-
ностях современного рынка 
труда и требованиях к ра-
ботнику в планируемой 
профессиональной сфере; 
оценивать свой потенциал 
самореализации и возмож-
ности дальнейшего профес-
сионального обучения и 
профессиональной деятель-
ности. 
- иллюстрировать примера-
ми современные программы 
социально-экономического 
развития страны;  
- анализировать особенно-
сти современной экономи-
ческой ситуации в России на 
основе динамики основных 
макроэкономических пока-
зателей. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

УДВ.03 География 
1.1. Область применения программы 
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-
разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Геогра-
фия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на ба-
зе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-
ров и ДПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «География» является базовой образовательной дисциплиной и относится к 
общеобразовательному циклу. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-
разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 
1) освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 
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2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и яв-
лений; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира 
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

4) воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окру-
жающей природной среде; 

5) использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

6) нахождение и применение географической информации, включая географические 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для пра-
вильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

7) понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-
грамм, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 

личностных: 
1) сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

5) приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
6) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-
нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

8) приводить аргументы и контраргументы; 
9) критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 
10) креативность мышления, инициативность и находчивость;  
метапредметных: 
1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятель-

ности, а также навыками разрешения проблем;  
2) готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 
3) умение ориентироваться в различных источниках географической информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
5) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-
риев; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

7) представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-
мирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
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8) понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных меж-
дисциплинарных связях географии; 

предметных: 
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии  в реше-

нии важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических  аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динами-
ке и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воз-
действий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-
мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-
мации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-
нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружа-
ющей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

УДВ.03 ГЕОГРАФИЯ 
Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на под-
готовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способ-
ностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, осво-
ения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные зна-
ния для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной 
ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 
умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные взаимодействия раз-
личных географических явлений и процессов. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 
не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 
может изучаться.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 
деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При состав-
лении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые считает 
наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

География в современном мире 
География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии 

как науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение географической 
науки для современного общества. Методы географической науки (описательный, сравнитель-
но-географический, картографический, статистический, полевой, математический, моделирова-
ния, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). Целостность географического 
пространства. Географические оболочки. Ноосфера. Географическая картина мира. Простран-
ственная дифференциация объектов и явлений. Основные подходы к районированию террито-
рии. Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных систем. Пространственные 
модели в географии. Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 
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Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 
глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 
глобальных проблем. 

Физическая география 
Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфоло-

гия, метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, океанология, гидро-
геология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, феноло-
гия. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциация. 
Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиа-
ция, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 
хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, эко-
логические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор рельефооб-
разования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. 
Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-
географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-
антропогенные комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного рис-
ка. 

Социально-экономическая география мира 
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, география 
сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, география 
внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, география транспорта, 
региональная экономическая география, политическая география география культуры (культур-
ная география). Представление о геополитике, геоэкономике, географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического по-
ложения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно-
ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. Природопользование. Рацио-
нальное и нерациональное использование природных ресурсов. Изменение значения отдельных 
ресурсов на различных исторических этапах. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
Обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, 
динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая по-
литика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на 
размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этниче-
ский, религиозный составы, городское и сельское население). География религий. Этногеогра-
фия. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Миграции населения. Гео-
графия рынка труда и занятости. Расселение населения. Сельское и городское расселение. Ур-
банизация. Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового хо-
зяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. Гео-
графия основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы размеще-
ния производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  
Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 
(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические ас-
пекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. Транс-
портная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая среда. 
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География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные 
направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и 
районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. 
Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, насе-
ления, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных регио-
нов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Международная 
специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие страны-экспортеры основных ви-
дов продукции.   

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация об-
щества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных фи-
нансово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономических, 
политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности интегра-
ции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 
внешнеполитических задач развития России. 

Геоэкология 
Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития важ-

нейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности воздействия на 
окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние окружающей среды в за-
висимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, эколо-
гическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в результа-
те деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем. Особо охра-
няемые природные территории. Концепция устойчивого развития. 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
УДВ.04 ПРАВО 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы Общеобразовательная дисциплина «Право» является частью предметной области 
«Общественные науки» и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО с 
учетом профессиональной направленности в соответствии с ФГОС. Дисциплина рекомендована 
к изучению в рамках гуманитарного профиля в соответствии с ФГОС СОО и может быть вклю-
чена в образовательные программы других профилей. Примерная рабочая программа общеоб-
разовательной дисциплины «Право» предназначена для изучения основ права в профессио-
нальных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу сред-
него общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квали-
фицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Рабочая программа по дис-
циплине «Право» реализует принцип преемственности основных образовательных программ 
среднего общего и среднего профессионального образования и ориентирована на формирова-
ние общих компетенций, составляющих базу для дальнейшего развития профессиональных 
компетенций выпускников образовательных организаций среднего профессионального образо-
вания. Рабочая программа образовательной дисциплины «Право» реализуется на двух уровнях: 
базовом и углублённом с учётом профиля образовательной организации. Рабочая программа 
дисциплины «Право» является основой для разработки рабочих программ, в которых профес-
сиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 
учебных часов с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, слу-
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жащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. Изучение 
общеобразовательной дисциплины «Право» зависит от выделенного в учебных планах профес-
сиональных образовательных организаций объема времени и сочетания с другими смежными 5 
общеобразовательными дисциплинами, предполагает наличие двух уровней её изучения (базо-
вого и углублённого) с учётом запланированных образовательных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, которые нацелены на дальнейшее формирование общих компетен-
ций выпускника СПО. Базовый уровень предполагает развитие имеющихся представлений обу-
чающихся о праве, необходимом и достаточном для достижения запланированных результатов, 
формирования основ правовой грамотности, востребованной в повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности выпускника СПО с учётом профиля образовательной организации. 
Углублённый уровень предполагает расширенное изучение права, в связи с чем его освоение 
характерно для образовательных организаций СПО, осуществляющих профессиональную под-
готовку по направлениям специальностей, связанных с юридической деятельностью. В соответ-
ствии с учебным планом общеобразовательная дисциплина «Право» на уровне среднего про-
фессионального образования изучается один учебный год (первый курс обучения). На изучение 
дисциплины «Право» на углубленном – 85 часа  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  
1.2.1. Цели дисциплины  
Целью изучения права в организациях среднего профессионального образования являет-

ся создание условий для осознания обучающимися своего правового статуса, включающего 
конституционные права, свободы и обязанности; воспитания уважения к закону и правопоряд-
ку, правам других людей; готовности руководствоваться нормами права в своей повседневной и 
профессиональной деятельности. Задачами изучения права с учётом преемственности с основ-
ной школой являются:  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной 
на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни; привер-
женности демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитие правосознания и правовой культуры обучающихся; антикоррупционных стан-
дартов поведения; формирование представлений о социальной ценности права и его роли во 
всех сферах общественной жизни; 

формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, социальной цен-
ности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; системы знаний о различных 
отраслях права в Российской Федерации;  

• развитие умений получать правовую информацию из различных, в том числе неадапти-
рованных источников, преобразовывать её и использовать для решения различных задач, а так-
же для анализа и оценки жизненных ситуаций на предмет правомерности или противоправно-
сти поведения участников общественных отношений; овладение правовыми аспектами позна-
вательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимыми для осознанного уча-
стия в жизни гражданского общества и государства;  

• обогащение опыта обучающихся по применению полученных знаний и умений в раз-
личных областях общественной жизни с учётом профессиональной направленности организа-
ции среднего профессионального образования.  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются дисциплинарные резуль-
таты углубленного уровня в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК (ОК указы-
ваются из нового макета ФГОС СПО 2022года по профессии/специальности). Между образова-
тельными результатами освоения дисциплины «Право» на уровне среднего общего образования 
и общими компетенциями как ожидаемом результате на уровне СПО существует взаимосвязь, 
отражённая в Таблице 1. 
Код и наименование форми-

руемых компетенций 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные 
ОК 01 Выбирать способы ре- - владение навыками познава- - сформированность основ 
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шения задач профессиональ-
ной деятельности примени-
тельно к различным контек-
стам 

тельной, учебно-
исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способ-
ность и готовность к самосто-
ятельному поиску методов 
решения практических задач, 
применению различных мето-
дов познания 

правового мышления и анти-
коррупционных стандартов 
поведения. - сформирован-
ность умений применять пра-
вовые знания для оценивания 
поведения людей и собствен-
ного поведения в типичных 
(модельных) ситуациях, свя-
занных с правоприменением с 
позиции соответствия законо-
дательству Российской Феде-
рации 

ОК 02 Использовать совре-
менные средства поиска, ана-
лиза и интерпретации инфор-
мации, и информационные 
технологии для выполнения 
задач профессиональной дея-
тельности 

  

   
   

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
УДВ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины УВД.05 Обществознание предназначена для 

изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, реализу-
ющих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
образовательной программы СПО (ООП СПО). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обще-
ствознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-
разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-
зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессиональ-
ного образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО  

1.2. Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание (включая эко-
номику и право)»  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской по-
зиции,  необходимой обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окру-
жающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 
мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 
морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 
ключевых социальных, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принци-
пов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 
формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 
организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятель-
ности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает диффе-
ренциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень функциональной 
грамотности, может быть, достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной 
среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в об-
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ласти социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве 
гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоре-
тические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности социально-
го познания, законы общественного развития, особенности функционирования общества как 
сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Обществознание» 
Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, политология, культурология, 
предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека 
и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные пред-
ставления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической 
системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При 
этом они должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые суще-
ствуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообраз-
ных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной 
жизни. 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в цикл базовых дисциплин и является обязательным учеб-
ным предметом. 

1.5. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих це-
лей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного со-
циального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дис-
циплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизи-
ровать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обществен-
ных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных со-
циальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремле-
ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение и раскрытие сущности и содержания основных категорий обществознания; 
- формирование основ научного мышления и мировоззрения; 
- формирование навыков самостоятельной работы по тематике и проблематике обще-

ствознания; 
- развитие личности, ее духовно-нравственной, политической культуры, социального по-

ведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопреде-
лению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, национальной 
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-
стям; 
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- развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать разнород-
ную социальную информацию; 

- освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, необходимых для взаимодействия с социальной средой, и для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы высшего про-
фессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-
на); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-
дов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и эконо-
мической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
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предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ПД.06 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Родная литература предназначе-

на для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-
фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-
разования при подготовке квалифицированных кадров. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Родная 
литература, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-
разования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере под-
готовки рабочих кадров и ДПО. 

1.2. Содержание программы учебной дисциплины Родная литература 
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстети-

ческом развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосознания. 
Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообра-
зие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Лите-
ратура формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины являются чтение и изучение художественных 
произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Обучающиеся постигают катего-
рии добра, справедливости, чести, патриотизма. Целостное восприятие и понимание художе-
ственного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художе-
ственный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 
читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 
способность наслаждаться произведениями словесного искусства. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы. 
Программа учебной дисциплины Родная литература направлена на решение важнейшей 

задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего Отечества. 
Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство 

и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетиче-
ского чувства обучающегося. В родной литературе отражается общественная жизнь и культура 
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России, национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир рус-
ской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Назначение учебной дисциплины – содействовать воспитанию эстетической культуры 
обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических 
ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи студентов. 

Программа учебной дисциплины Родная литература составлена по модульному принци-
пу: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 
деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способно-
сти самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. Со-
держание программы оформлено в проблемно-тематические разделы, обусловленные историей 
России, ее культурой и традициями. Данные тематические разделы определяются, исходя из 
современного состояния отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия рус-
ской литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний о произ-
ведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в цикл учебных 
дисциплин по выбору из обязательных предметных областей. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины. 

Содержание программы Родная литература направлено на достижение следующих це-
лей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистическо-
го мировоззрения, национального самосознания, чувства патриотизма, любви и уважения к ли-
тературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читатель-
ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эсте-
тической обусловленности литературного процесса; образного мышления, художественного 
вкуса; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-
жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теорети-
ко-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
знакомство с произведениями русской литературы; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
- развитие критического мышления в ходе анализа явлений и интерпретации литературной и 
общекультурной информации, интеллектуальных и творческих способностей. 
 К задачам реализации раздела рабочей программы относятся: 
- развить потребность в общении с книгой через систематическое чтение художественного про-
изведения; 
- способствовать выявлению заложенных автором в произведении проблемы и размышлению 
над ними; 
- сформировать навыки понимания идейного смысла произведения и способов его воплощения, 
художественной структуры произведения; 
- научить анализировать произведения, выявлять его общечеловеческий и конкретно-
исторический взгляд данной эпохи. 

Освоение содержания раздела Родная литература обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур; 
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- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловечески-
ми ценностями и идеалами гражданского общества; 

 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

метапредметных 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргу-
менты, выделять причинно-следственные связи, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 
текстов разных стилей и жанров; 
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-
тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-
лировать их в устной и письменной форме; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, ре-
фератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации; 
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни и профессио-
нальной деятельности. 

предметных 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-
ной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, со-
чинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-
текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторо-
ну речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой спе-
цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в со-
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ответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие уме-

ния и знания. 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02  
ОК 03  
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
ЛР 1 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 11 
ЛР 12 

 ориентироваться и 
дискутировать по 
наиболее общим 
философским 
онтологическим, 
гносеологическим и 
аксиологическим 
проблемам, как основам 
культуры гражданина, 
будущего специалиста; 

 выстраивать 
взаимодействие на основе 
норм этики и морали 

 основные категории и понятия философии; 
 основные вехи истории философии; 
 периодизацию, строение и методологию 

философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы онтологии, гносеологии, аксиологии, 

этики и социальной философии; 
 основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 
 проблемы бытия, истины и познаваемости 

мира; 
 проблемы системы ценностей, добродетели и 

зла, свободы и ответственности, достижения 
техники и технологии и их значение в 
профессиональной деятельности будущего 
специалиста 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История является обязательной частью общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

-ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 
-определять основные тенденции 
социально-экономического, поли-
тического и культурного развития 
России и мира; 
-выявлять взаимосвязь отечествен-
ных, региональных, мировых соци-
ально-экономических, политиче-
ских и культурных процессов; 
-определять значимость професси-
ональной деятельности в решении 

-ключевые понятия и явления истории середи-
ны ХХ - нач. ХХI вв.; 
-основные тенденции развития России и мира 
в середине ХХ - нач. ХХI вв.; 
-сущность и причины локальных, региональ-
ных, межгосударственных конфликтов в сере-
дине XX – начале XXI вв.; 
-основные процессы (дезинтеграционные, ин-
теграционные, поликультурные, миграцион-
ные и иные) политического и экономического 
развития России и мира; 
-назначение международных организаций и 
основные направления их деятельности; 
особенности развития культуры  
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 современных финансово-
экономических проблем; 
-проявлять активную гражданскую 
позицию, основанную на демокра-
тических ценностях мировой исто-
рии 

в конце XX – начале XXI вв.; 
-проблемы и перспективы развития России и 
мира в конце XX – начале XXI вв. и их значе-
ние в профессиональной деятельности буду-
щего специалиста 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности яв-

ляется обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 02 

ПК 4.6 
ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 14 

-использовать языковые средства для обще-
ния (устного и письменного) на иностран-
ном языке на профессиональные и повсе-
дневные темы;  
-владеть техникой перевода (со словарем) 
профессионально-ориентированных тек-
стов; самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять сло-
варный запас лексикой профессиональной 
направленности, а также лексическими 
единицами, необходимыми для разговорно-
бытового общения. 
Диалогическая речь: 
участвовать в дискуссии/беседе на знако-
мую тему; осуществлять запрос и обобще-
ние информации;  
обращаться за разъяснениями; выражать 
свое отношение (согласие, несогласие) к 
высказыванию собеседника, свое мнение по 
обсуждаемой теме; вступать в общение (по-
рождение инициативных реплик для начала 
разговора, при переходе к новым темам); 
поддерживать общение или переходить к 
новой теме (порождение реактивных ре-
плик – ответы на вопросы собеседника), де-
лать комментарии, замечания; завершать 
общение;  
Монологическая речь:  
делать сообщения, содержащие наиболее 
важную информацию по теме, проблеме; 
кратко передавать содержание полученной 
информации; в содержательном плане со-
вершенствовать смысловую завершенность, 

профессиональная терминоло-
гия сферы экономики и финан-
сов, социально-культурные и 
ситуационно обусловленные 
правила общения на иностран-
ном языке;  
лексический и грамматический 
минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со слова-
рем) иностранных текстов 
профессиональной направлен-
ности;  
структура простых и сложных 
предложений, предложений 
утвердительных, вопроситель-
ных, отрицательных, побуди-
тельных, безличных;  
имя существительное: основ-
ные функции в предложении; 
образование множественного 
числа и притяжательного па-
дежа.  
артикль: определенный, не-
определенный, нулевой; ос-
новные случаи употребления.  
имена прилагательные в поло-
жительной, сравнительной и 
превосходной степенях. 
наречия простые, составные, 
производные; степени сравне-
ния наречий.  
местоимения (личные, объект-
ные, притяжательные, указа-
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логичность, целостность, выразительность 
и уместность.  
Письменная речь:  
создавать эссе, небольшие рассказы; запол-
нять анкеты, бланки; писать тезисы, делать 
конспекты сообщений, в том числе на осно-
ве работы с текстом.  
Аудирование: 
понимать основное содержание текстов мо-
нологического и диалогического характера 
в рамках изучаемых тем; высказывания со-
беседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного об-
щения;  
отделять главную информацию от второ-
степенной;  
выявлять наиболее значимые факты; опре-
делять свое отношение к ним. 
Чтение:  
извлекать необходимую информацию; от-
делять главную информацию от второсте-
пенной; использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни 

тельные, вопросительные, воз-
вратные, неопределенные, в 
том числе составные, количе-
ственные - much, many, few, 
afew, little, alittle).  
глагол, понятие глагола-связки, 
модальные глаголы (в том чис-
ле модальные вероятности). 
Образование и употребление 
глаголов в Present, Past, Future 
Simple/Indefinite; Present, Past, 
Future Continuous/Progressive; 
Present,Past, Future Perfect; Pre-
sent, Past, Future Perfect Contin-
uous/Progressive; 
Passive Voice; 
неличные формы глагола; 
глагольные комплексы; 
сослагательное наклонение,  
косвенная речь 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 
в соответствии с 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. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния. 
Код 

ПК, ОК, 
ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04,  
ЛР 7,  
ЛР 9,  
ЛР 11, 
ЛР 14 

Использовать физкультурно-
оздоровительную практику для укреп-
ления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; 
Применять рациональные приемы дви-
гательных функций в профессиональ-
ной деятельности. 
Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности). 
Взаимодействовать в группе и команде  

Роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной деятельности 
и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); 
Средства профилактики и снятия перена-
пряжения во время умственного труда; 
Средства профилактики профессиональ-
ных заболеваний 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.05 Психология общения 
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является обязательной частью об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ПК, ОК, 

ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 09 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 13 
ЛР 14 
 

 применять техники и приемы эффективного 
общения для решения разного рода задач в 
профессиональной деятельности; 

 уметь искать необходимую информацию и 
системно анализировать ее для решения 
вопросов комфортного сосуществования в 
группе;  

 находить разумные решения в конфликтных 
ситуациях, используя различные виды и 
средства общения; 

 уметь организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать внутри 
коллектива;  

 грамотно применять вербальные и 
невербальные средства общения; 

 применять техники слушания, тренировки 
памяти и внимания; 

 выявлять конфликтогены; 
 уметь разрабатывать стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях; 
 проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 
поведение в сфере делового общения, 
опираясь на общечеловеческие ценности и 
нравственные основы делового общения 

 цель, структура и средства 
общения; 

 психологические основы 
деятельности коллектива;  

 психологические особенности 
личности; 

 роль и ролевые ожидания в 
общении;  

 техники и приемы общения, 
правила слушания;  

 правила ведения деловой 
беседы, деловых переговоров, 
деловых дискуссий; 

 механизмы взаимопонимания в 
общении;  

 источники, причины, виды и 
способы разрешения 
конфликтов;  

 особенности конфликтной 
личности;  

 нравственные принципы 
общения. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОГСЭ.07 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА  
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

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). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие уме-

ния и знания. 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01, ОК.02, 
ОК.09. 
ПК 1.3, 
ПК 2.1, 
ПК 2.4,  
ПК 3.1,  
ПК 3.3, 
ПК 4.1, 
ЛР 4, 
ЛР 13, 
ЛР 14, 
ЛР 15 
 

- применять основные понятия и 
свойства функции одной перемен-
ной при решении задач 
-раскрывать неопределённости при 
вычислении пределов 
-вычислять производную функции 
одной переменной, производную 
сложной функции 
- исследовать функцию при помощи 
производной и строить график 
функции 
- вычислять неопределённый инте-
грал методом замены переменной и 
методом интегрирования по частям 
- применять формулу Ньютона-
Лейбница при вычислении опреде-
лённого интеграла 
-вычислять площадь плоских фигур 
- выполнять линейные операции над 
матрицами, умножение матриц, 
находить обратные матрицы 
- вычислять значение определите-
лей 
-решать СЛУ методом Крамера, ме-
тодом обратной матрицы 
- вычислять количества размеще-
ний, перестановок, сочетаний 
- применять формулы вычисления 
простого и сложного процентов для 
решения экономических задач 
- применять формулы теории веро-
ятности и математической стати-
стики для решения экономических 
задач 
-рассчитывать бухгалтерские 
показатели, применяемые в 
экономических расчётах. 

-основные понятия и свойства 
функции одной переменной 
- основные понятия теории пре-
делов 
- основные понятия теории про-
изводной и её приложение 
- основные понятия теории не-
определённого и определённого 
интегралов 
 -определение и свойства матриц, 
определителей. 
- определения и понятия, отно-
сящиеся к СЛУ, необходимые 
для решения СЛУ 
-формулы простого и сложного 
процентов,  
-основные понятия теории 
вероятности и математической 
статистики необходимые для 
решения экономических задач. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является обяза-
тельной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учёт (отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
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Код 

ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

03 

ОК 

06 

ОК 

07 

ОК 

09 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

 

 

анализировать и прогнозировать 
экологические последствия раз-
личных видов производственной 
деятельности;  
анализировать причины возникно-
вения экологических катастроф;  
оценивать риски и принимать ре-
шения в нестандартных ситуаци-
ях; 
анализировать методы и техноло-
гии мониторинга выбросов, пред-
ставляющих угрозу для окружаю-
щей среды и человека; 
анализировать современное состо-
яние природных ресурсов России; 
применять стандарты антикорруп-
ционного поведения; 
анализировать проблемы разме-
щения промышленных предприя-
тий и способов утилизации отхо-
дов; 
анализировать деятельность меж-
дународных экологических орга-
низаций. 
 

виды и классификацию природных ресурсов, 
принципы и методы рационального природо-
пользования, условия устойчивого состояния 
экосистем;  
источники и основные группы загрязняющих 
веществ: атмосферы, гидросферы и литосфе-
ры; 
сущность концепции устойчивого развития; 
сущность экологического регулирования и 
экологического контроля; 
пути перехода к рациональному природопользова-
нию; 
основные задачи природоохранной деятельности; 
принципы предупреждения вторичных изменений 
в атмосфере; 
экологические правонарушения и виды ответ-
ственности за их совершение; основные 
направления экологического мониторинга; 
механизмы устойчивого экологического разви-
тия; 
государственные и общественные организации 
по предотвращению разрушающих воздей-
ствий на окружающую среду;  
природоохранные конвенции; межгосудар-
ственные соглашения по вопросам экологиче-
ской стабильности и благополучия; 
роль международных организаций в сохране-
нии природных ресурсов; 
Федеральные законы «Об охране окружающей 
среды», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
ПК, ОК, 

ЛР 
Умения Знания 

ОК 02.  
ПК 1.2 
ПК 1.4 
ПК 4.4.  
ПК 4.5.  
ПК 4.6. 
ЛР 3 

- определять организационно-
правовые формы коммерческих ор-
ганизаций; 
- определять состав имущества орга-
низации, его трудовых и финансовых 
ресурсов; 
- планировать производственную 

законодательные и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие финансо-
во-экономическую деятельность органи-
зации; 
- сущность организации как основного 
звена национальной экономики; 
- виды юридических лиц и их классифи-



52 
 

ЛР 4 
ЛР 10 

программу организации; 
- находить и использовать необходи-
мую плановую и фактическую эко-
номическую информацию; 
- использовать законодательные, 
подзаконные нормативные правовые 
акты в своей профессиональной дея-
тельности; 
- использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
отдельного подразделения и личного 
трудового процесса; 
- оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения на основании 
современных способов взаимодей-
ствия; 
- уметь выстраивать взаимоотноше-
ния с представителями различных 
сфер и национальных, социальных и 
культурных формирований;  
- формировать и поддерживать высо-
кую организационную (корпоратив-
ную) культуру, применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
- уметь применять на практике осо-
бенности различных видов информа-
ционных технологий; 
- различать особенности документа-
ции на разных языках и использовать 
их в процессе хозяйственной дея-
тельности; 
- заполнять первичные плановые до-
кументы по экономической деятель-
ности коммерческой организации в 
составе ее бизнес-плана; 
- рассчитывать в соответствии с при-
нятой методологией основные техни-
ко-экономические показатели дея-
тельности коммерческой организа-
ции; 
- оценивать финансовые результаты 
деятельности коммерческой органи-
зации; 
- налаживать коммуникации с орга-
низациями различных организацион-
но-правовых форм и сфер деятельно-
сти. 

кация по различным признакам; 
- основные формы предпринимательства; 
- состав и структура имущества органи-
зации;  
- ресурсная база организации; 
- виды инвестиций, особенности и цикл 
инвестиционного проекта; 
- классификация персонала организации, 
нормирование и производительность его 
труда;  - мотивация труда: формы оплаты 
труда и их разновидности; 
формы организации труда;  
- стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения; 
- процесс принятия и реализации управ-
ленческих решений; 
- внешняя и внутренняя среда организа-
ции 
- содержание и значение особенностей 
коммуникативного общения в различных 
экономических, социальных, националь-
ных и культурных сферах 
- содержание и значение организацион-
ной (корпоративной) культуры 
- основные виды современных информа-
ционных технологий и особенности их 
применения в различных отраслях и сфе-
рах экономики; 
- особенности экономической деятельно-
сти организации с учетом языка доку-
ментации 
- основы организации производственного 
процесса; 
- основные показатели производственной 
программы организации; 
- показатели оценки эффективности ис-
пользования основных и оборотных 
средств, трудовых ресурсов, пути улуч-
шения их использования в организации; 
- понятие доходов и выручки;  
- сущность себестоимости и классифика-
ция расходов организации; 
- понятие, виды цен и методы ценообра-
зования; 
- виды, методы формирования, распреде-
ления и использования прибыли; 
- понятие и виды показателей рентабель-
ности. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
Учебная дисциплина ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-
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ветствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
ПК, 

ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 09 
ПК 1.3 
ПК 2.2 
ПК 4.4, 
ПК 4.6 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

 Рассчитывать долю денежных агрегатов, 
анализировать структуру денежной базы. 
Принимать решения о применении форм 
расчетов, предусмотренных законодательными 
актами Российской Федерации. 

 Выявлять финансовые риски, связанные с 
изменением уровня инфляции, валютного курса, 
движением денежной массы. 

 Рассчитывать индекс инфляции, индексировать 
номинальные значения, выявлять отклонения 
данных с учетом различных временных 
периодов. 

 Определять мероприятия, позволяющие 
минимизировать степень воздействия инфляции 
на экономическую ситуацию. 

 Использовать нормативные акты Российской 
Федерации и статистические данные, 
представленные на официальных сайтах для 
выявления актуальной информации и 
объективных сведений, необходимых для 
проведения расчетов и анализа основных 
показателей бюджетной системы РФ 

 Представлять работы по финансовой тематике. 
 Рассчитывать сумму выплат по кредитному 

договору, эффективную ставку, сумму 
аннуитетных платежей, принимать решение о 
целесообразности заключения договора на 
предложенных условиях. 

 Рассчитывать доходность финансовых 
инструментов и текущую стоимость, 
анализировать биржевую информацию, 
определять структуру платежного баланса. 

Основные понятия тем курса – 
деньги, денежная система, 
финансы, финансовая политика, 
финансовая система, страхование, 
кредитная система, рынок ценных 
бумаг, валютная система, 
международные финансовые 
отношения, порядок исчисления 
индекса потребительских цен, 
темпа инфляции, методику расчета 
структуры денежной массы, 
особенности функционирования 
денежной системы, денежного 
обращения, платежной системы, 
финансовой системы Российской 
Федерации, особенности 
использования информационных 
источников для получения 
необходимой ((для проведения 
расчетов и анализа) информации и 
данных, источники правового 
регулирования денежного 
обращения в Российской 
Федерации, законодательство 
Российской Федерации в области 
денежного обращения и финансов, 
финансовые отношения, 
возникающие в процессе 
хозяйственной деятельности,  
виды ценных бумаг, иных 
финансовых инструментов, порядок 
расчета доходности и текущей 
стоимости 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
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 06, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01–06, 
ОК 09. 

ПК 1.1–1.4, 
ПК 2.1,  
ПК 2.5,  
ПК 2.6,  

ПК 3.1–3.4, 
ПК 4.3, 
ПК 4.4, 
ПК 4.5,  
ПК 4.7, 

ЛР 1, ЛР 2,  
ЛР 3, 
ЛР 4, 
ЛР 6,  
ЛР 7, 
ЛР 13, 
ЛР 14, 
ЛР 15. 

- ориентироваться в налоговом 
законодательстве Российской 
Федерации, порядке исполне-
ния обязанности по уплате 
налога, сбора, страховых взно-
сов; порядке взыскания нало-
гов, сборов, страховых взносов; 
- определять сумму недоимки; 
- применять способы обеспече-
ния исполнения обязанности по 
уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов; 
- рассчитывать сумму пени; 
- выявлять факт совершения 
налоговых правонарушений; 
- определять размер налоговых 
санкций за совершение налого-
вых правонарушений; 
- ориентироваться в системе 
налогов Российской Федера-
ции; 
- распознавать виды налогов, 
сборов и режимы налогообло-
жения; 
- распознавать и определять 
элементы налогообложения 
применительно к конкретным 
налогам; 
- определять источники уплаты 
налогов, сборов, страховых 
взносов; 
- ориентироваться в страховых 
взносах, регламентируемых 
налоговым законодательством 
Российской Федерации; 
- определять объекты обложе-
ния и базу для исчисления 
страховых взносов; 
- применять действующие 
налоговые ставки и тарифы 
страховых взносов; 
- соблюдать порядок исчисле-
ния налогов, сборов, страховых 
взносов, установленный Нало-
говым кодексом Российской 
Федерации; 
- определять суммы налогов, 
сборов; 
- производить расчет страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование, обязатель-

- основные понятия теории налогообложения: 
признаки и определение налогов, принципы 
налогообложения, функции и роль налогов; 
- нормативно-правовое регулирование нало-
гообложения в Российской Федерации; 
- структура Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
- система налогов Российской Федерации: 
виды налогов и сборов, режимы налогообло-
жения; 
- основы налогообложения в Российской Фе-
дерации; 
- элементы налогообложения; 
- элементы обложения страховых взносов; 
- состав участников налоговых правоотноше-
ний; 
- права и обязанности налогоплательщиков, 
налоговых агентов и налоговых органов; 
- порядок государственной регистрации и по-
становки на учет организаций и индивиду-
альных предпринимателей; 
- порядок исполнения обязанности по уплате 
налога, сбора, страховых взносов; 
- порядок взыскания налогов, сборов, страхо-
вых взносов; 
- порядок зачета и возврата излишне упла-
ченных налогов; 
- порядок уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов; 
- значение и роль платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; 
- порядок и сроки представления налоговых 
деклараций в налоговые органы; 
- способы обеспечения исполнения обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов; 
- порядок расчета пени; 
- формы налогового контроля; 
- понятие налогового правонарушения; 
- виды налоговых правонарушений;  
- меры ответственности за совершение нало-
говых правонарушений; 
- экономическая сущность и основные эле-
менты налога на добавленную стоимость, 
налога на прибыль организаций, налога на 
доходы физических лиц; налога на имуще-
ство организаций, транспортного налога, зе-
мельного налога и налога на имущество фи-
зических лиц; 
экономическая сущность и основные элемен-
ты страховых взносов на обязательное пенси-
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ное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством, на обязательное меди-
цинское страхование; 
- ориентироваться в сроках 
уплаты налогов, сборов, стра-
ховых взносов, в соответствии 
с налоговым законодатель-
ством; 
- использовать налоговую тер-
минологию; 
- взаимодействовать с налого-
выми органами в соответствии 
с налоговым законодатель-
ством; 
- осуществлять поиск 
актуальной информации из 
различных источников, 
систематизировать, обобщать и 
применять ее 

онное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01–06, ОК 09. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01– 06. 
ОК 09.  
ПК 1.1. 
ПК 1.2.  
ПК 1.4.  
ПК 2.1.  
ПК 3.1.  
ПК 3.3.  
ПК 4.1. 
ЛР 2, ЛР 3, 
ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 13,  
ЛР 14,  
ЛР 15 
 

 применять в 
профессиональной деятельности 
нормативные требования в области 
бухгалтерского учета;  
 следовать методам и 
принципам бухгалтерского учета;  
 ориентироваться на 
международные стандарты 
финансовой отчетности. 

 понятие и значение бухгалтерского 
учета, его историю; 
 пользователей бухгалтерской 
информации для обеспечения их интересов 
и потребностей; 
 национальную систему нормативного 
регулирования бухгалтерского учета; 
 международные стандарты 
финансовой отчетности; 
 предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета. 

 следуя методам и принципам 
бухгалтерского учета уметь 
использовать данные, отражаемые 
на счетах и в регистрах 
бухгалтерского учета для 

 общие положения по 
законодательному и нормативному 
регулированию бухгалтерского учета в 
Российской Федерации; 
 действующие уровни системы 



56 
 

получения необходимой 
информации о деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. 

 определять актуальность 
нормативно-правовой документа-
ции для реализации новых проек-
тов. 

 содержание нормативно правовой доку-
ментации, ее влияние на результат дея-
тельности организации; 
 возможные пути профессионального 
развития , повышения квалификации, са-
мообразования.  

 организовывать работу кол-
лектива и команды взаимодейство-
вать с руководством, коллегами и 
клиентами; 
 оценивать ситуацию и при-
нимать эффективные решения по 
распределению работы между кол-
легами в ходе профессиональной 
деятельности.  

 основы этики и психологии отдельной 
личности и коллектива в ходе профессио-
нальной деятельности. 

 формировать и поддержи-
вать высокую организационную 
(корпоративную) культуру при ра-
боте в коллективе. 

 Особенности социального и культурно-
го делового общения с руководством , 
коллегами , клиентами при формировании 
документов и построении устных сообще-
ний. 

 показать значимость граждан-
ско- патриотической позиции и 
своей профессии в целях противо-
действия легализации (отмыва-
ния)доходов, полученных преступ-
ным путем, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

 сущность гражданско-патриотической 
позиции и значимость профессиональной 
деятельности бухгалтера. 

 применять средства информа-
ционных технологий для решения 
профессиональных задач, исполь-
зовать современное программное 
обеспечение. 

 современные средства и устройства ин-
формации , порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессиональ-
ной деятельности. 

 понимать тексты на базовые и 
профессиональные темы, участво-
вать в диалогах, обосновывать и 
объяснять свои действия; 
 различать особенности указа-
ния реквизитов в бухгалтерских 
документах на разных языках. 

 лексический минимум, относящийся к 
описанию фактов хозяйственной жизни, 
объектов учета и процессов в профессио-
нальной деятельности. 

 выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи по 
выбору способов оценки, порядка 
организации и способов ведения 
учета и обобщения информации 
для определения инвестиционной 

 основы финансовой грамотности, 
порядок выстраивания презентаций. 
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привлекательности коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности. 

- принимать произвольные первич-
ные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяй-
ственной операции или получен-
ные разрешения на ее проведения; 
- проверять наличие в первичных 
бухгалтерских документах обяза-
тельных реквизитов; 
-заносить данные по бухгалтер-
ским документам в регистры учета; 
-исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах 

- общие требования к бухгалтерскому уче-
ту в части документирования всех хозяй-
ственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской доку-
ментации; 
- определение первичных бухгалтерских 
документов; 
- обязательные реквизиты первичного 
учетного документа; и порядок их состав-
ления; 
- обязательные реквизиты регистров бух-
галтерского учета и порядок их составле-
ния. 

- понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций; 
-обосновывать необходимость раз-
работки рабочего плана счетов на 
основе типового плана счетов бух-
галтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности орга-
низаций. 

- сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной деятель-
ности организации; 
- инструкцию по применению плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета органи-
зации.  

- на основе классификации счетов 
бухгалтерского учета по экономи-
ческому содержанию, назначению 
и структуре формировать бухгал-
терские проводки по учету фактов 
хозяйственной жизни организации. 

- классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре. 

- на основе классификации счетов 
бухгалтерского учета по экономи-
ческому содержанию , назначению 
и структуре формировать бухгал-
терские проводки по учету источ-
ников активов организации. 

- классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре. 

-на основе классификации счетов 
бухгалтерского учета по экономи-
ческому содержанию , назначению 
и структуре формировать бухгал-
терские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней. 

- классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре. 
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты 
по налогам и сборам» 

- на основе классификации счетов 
бухгалтерского учета по экономи-

- классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
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ческому содержанию , назначению 
и структуре формировать бухгал-
терские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды. 

назначению и структуре. 
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты 
по социальному страхованию» 

- отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета иму-
щественное и финансовое положе-
ние организации; 
- определять результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный 
период; 
- закрывать бухгалтерские реги-
стры и заполнять формы бухгал-
терской отчетности. 

- механизм отражения нарастающим ито-
гом на счетах бухгалтерского учета дан-
ных за отчетный период; 
- методы обобщения информации о фактах 
хозяйственной жизни организации за от-
четный период; 
- порядок составления шахматной таблицы 
и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяй-
ственной деятельности за отчетный пери-
од; 
- методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из обо-
ротно-сальдовой ведомости в формы бух-
галтерской отчетности. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.05 АУДИТ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью профессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с 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 06, ОК 09. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие уме-

ния и знания. 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05,  
ОК 06, 
ОК 09, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 2.1, ПК 2.4, 
ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.7, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 4.6, ПК 4.7 
ЛР 2,  
ЛР 3,  
ЛР 4,  

- ориентироваться в нормативном 
правовом регулировании аудитор-
ской деятельности в Российской 
Федерации; 
- выполнять задания по проведению 
аудиторских проверок; 
- выполнять задания по составле-
нию аудиторских заключений 
- поддерживать деловые и этичные 
взаимоотношения с представителя-
ми аудируемого лица (лица, заклю-
чившего договор оказания сопут-
ствующих аудиту или прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятель-
ностью) и с работниками аудитор-
ской организации;  
- собирать информацию из различ-
ных источников, систематизиро-

- основные принципы аудиторской 
деятельности; 
- нормативно-правовое регулирование 
аудиторской деятельности в Россий-
ской Федерации; 
- внутренние организационно-
распорядительные документы ауди-
торской организации, регламентиру-
ющие аудиторскую деятельность в ор-
ганизации; 
- основные процедуры аудиторской 
проверки; 
- применение информационных тех-
нологий при осуществлении аудитор-
ской деятельности; 
- типовые методики проведения ауди-
торских проверок; 
- порядок оценки систем внутреннего 
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ЛР 7,  
ЛР 13,  
ЛР 14,  
ЛР 15 

вать, обобщать и анализировать ее;  
- применять на практике методы 
отбора элементов для проведения 
аудиторских процедур, экстраполи-
ровать результаты аудиторской вы-
борки на генеральную совокупность 

и внешнего аудита. 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 05, 
ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02. 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 09 
ПК 1.1 
ПК 2.7 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 13 

ЛР 14 
 

осуществлять поиск, анализ и ис-
пользование нормативно-
правовых документов в примене-
нии к задачам ДОУ; 
составлять и оформлять управ-
ленческую и профессиональную 
документацию в соответствие с 
нормативной базой; 
использовать унифицированные 
формы документов;  
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные комму-
никации; 
применять средства информаци-
онных технологий для создания и 
оформления документов; 
разбираться в системе внутренне-
го документооборота организа-
ции; 
 осуществлять хранение и поиск 
документов; 
использовать современное про-
граммное обеспечение в элек-
тронном документообороте; 
проверять наличие в произволь-
ных первичных бухгалтерских 
документах обязательных рекви-
зитов; 
разбираться в номенклатуре дел; 
составлять акты и справки по ре-
зультатам внутреннего контроля; 
формировать проекты приказов 
по проведению внутреннего кон-

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
основные понятия документационного 
обеспечения управления; 
 классификация управленческих докумен-
тов; 
правила составления и оформления управ-
ленческих документов и ведения деловой 
переписки; 
 состав документов специальных систем 
документации; 
правила организации всех этапов работы с 
документами; 
приложения программы Windows, исполь-
зуемые для реализации задач ДОУ; 
современные информационные технологии 
ДОУ 
правила и сроки хранения документов; 
формы первичных бухгалтерских доку-
ментов, содержащих обязательные рекви-
зиты первичного учетного документа; 
процедура составления акта по результа-
там инвентаризации, проектов приказов по 
проведению контрольных процедур 
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троля 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.07 МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.07 Менеджмент является обязательной частью общепрофесси-

онального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04.  
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код 

ПК, ОК, 
ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
ПК 2.6 
ПК 4.5.-  
ПК 4.7. 
ЛР 1  
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

- оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения, используя 
систему методов управления; 
- распознавать и анализировать 
управленческую задачу и/или управ-
ленческую проблему; 
- определять этапы решения задачи; 
- выявлять и эффективно искать ин-
формацию, необходимую для реше-
ния управленческой задачи и/или 
управленческой проблемы; 
- определять необходимые источники 
информации; 
- использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения и личного трудового 
процесса; 
- определять траектории профессио-
нального развития и самообразова-
ния. 
- применять в профессиональной де-
ятельности приемы эффективного 
делового и управленческого обще-
ния; 
- проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности; 
- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессио-
нальной тематике на государствен-

- сущность и характерные черты современ-
ного менеджмента, история 
 его развития; 
- цикл менеджмента; 
- внешняя и внутренняя среда организации; 
- система методов управления; 
- цели организации как элемент ее страте-
гии, классификация стратегий менеджмента 
по различным признакам; 
- принципы построения организационной 
структуры управления (ОСУ), виды ОСУ; 
- процесс принятия и реализации управлен-
ческих решений; 
- номенклатура информационных источни-
ков, применяемых в профессиональной дея-
тельности;  
- приемы самоменеджмента; 
- основы формирования мотивационной по-
литики организации; 
- стили управления, коммуникации, прин-
ципы делового общения; 
- правила оформления документов и по-
строения устных сообщений. 
- содержание и значение особенностей 
коммуникативного общения в различных 
экономических, социальных, национальных 
и культурных сферах; 
- содержание и значение организационной 
(корпоративной) культуры; 
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 ном языке; 
- уметь выстраивать взаимоотноше-
ния с представителями различных 
сфер и национальных, социальных и 
культурных формирований;  
- формировать и поддерживать высо-
кую организационную (корпоратив-
ную) культуру, применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
- применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач; 
- использовать современное про-
граммное обеспечение;  
- пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
- различать особенности документа-
ции на разных языках и использовать 
их в процессе управления; 
- различать особенности документа-
ции на разных языках и использовать 
их в процессе управления; 
- применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
- учитывать особенности менеджмен-
та в области профессиональной дея-
тельности; 
- налаживать коммуникации с орга-
низациями различных организацион-
но-правовых форм и сфер деятельно-
сти. 

- основные виды современных информаци-
онных технологий и  
особенности их применения в различных 
отраслях и сферах экономики; 
- особенности менеджмента в области про-
фессиональной деятельности с учетом язы-
ка документации; 
- современная научная и профессиональная 
терминология; 
- методы планирования и организации ра-
боты подразделения; 
- функции менеджмента в рыночной эконо-
мике: организация, планирование, мотива-
ция и контроль деятельности различных 
экономических субъектов. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.08 Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код 

ПК, ОК, 
ЛР 

Умения Знания 
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ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
ПК 2.1 
ПК 2.5 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 
ПК 3.1, 
ПК 3.2, 
ПК 3.3, 
ПК 3.4 
ПК 4.4. 
ПК 4.7 
ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 4, 
ЛР 7, 
ЛР 13, 
ЛР 14, 
ЛР 15. 

-определять основные источники права, 
регулирующие предпринимательскую 
деятельность; 
- определять признаки предпринима-
тельской деятельности; 

-применение положений Конституции 
РФ, иных нормативных правовых актов 
при разрешении практических ситуаций. 

-определять организационно-правовые 
формы организаций; 
-оценивать финансовое состояние орга-
низации, анализировать платежеспо-
собность организации; 

- систему государственной поддержки и 
регулирования предпринимательской 
деятельности на современный момент; 

организовывать собственную деятель-
ность, исходя из целей и способов ее 
достижения, определяемых руководите-
лем; 
- использовать на практике полученные 
знания; 
-осуществлять поиск информации, не-
обходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач; 

- понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес; прояв-
лять к ней устойчивый интерес; 
-использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности; 

-оценивать ситуацию и принимать эф-
фективные решения; 

-знать нормы корпоративной культуры и 
этики; 

-уметь выстраивать взаимоотношения с 
представителями различных сфер дея-
тельности; 

использовать и применять нормативно-
правовые акты, регламентирующие пред-
принимательскую деятельность 

-создавать и поддерживать высокую ор-
ганизационную культуру; 
- уметь описывать значимость своей 
профессии; 
- применять стандарты антикоррупци-
онного поведения; 

-анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданских, 
предпринимательских и процессуальных 
правоотношений; 
- знать стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения; 

-уметь применять на практике особен-
ности различных видов информацион-
ных технологий; 

- основные виды современных техноло-
гий и особенности их применения в раз-
личных отраслях и сферах предпринима-
тельской деятельности; 

- использовать профессиональную до-
кументацию в процессе хозяйственной 
деятельности; 

-особенности профессиональной доку-
ментации в различных сфер хозяйствен-
ной деятельности; 

-уметь грамотно излагать свои предло-
жения, аргументировать их, обосновы-
вая нормой права; 

- знать теоретические и 
методологические основы 
предпринимательской деятельности; 

-анализировать формы права собствен-
ности, способы приобретения и пре-
кращения права собственности; 
- определять виды ответственности 
предпринимателей по анализу заданных 
ситуаций; 
-определить действительность граждан-
ско-правовой сделки, ее вид; 
- определять вид гражданско-правового 

-сущности и виды ответственности пред-
принимателя; 
- последствия признания сделки недей-
ствительной; 
- гражданско-правовые договоры, регу-
лирующие предпринимательскую дея-
тельность; 
- особенности правового положения не-
движимого имущества; 
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договора; 
- определять нормативную базу, регу-
лирующую предпринимательскую дея-
тельность; 
- отслеживать и применять изменения и 
дополнения, вносимые в действующее 
законодательство; 

- основные положения гражданского за-
конодательства по указанным вопросам; 
 

-умение налаживать коммуникации 
между структурами организации в под-
готовке и оформлению результатов хо-
зяйственной деятельности; 

- основные понятия, признаки и процеду-
ры несостоятельности; 

- анализировать платежеспособность 
организации с целью выявления при-
знаков несостоятельности (банкрот-
ства); 

- основные характеристики расчетных и 
кредитных отношений; 
 

-обосновать и оценить риск, возникший 
в связи с неисполнением партнерами 
принятых обязательств. 

- претензионно-исковых документов при 
разрешении споров, порядок обращения в 
судебные органы. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности является 
обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
Код 

ПК, ОК, 
ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14  
ЛР 15 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

- распознавать, анализировать задачу или 
проблему и выделять её составные части;  
- определять этапы решения и способы 
решения задачи; обосновывать выбор 
решения; 
- составлять и реализовывать план дей-
ствия, определять необходимые ресурсы;  
- оценивать результат своих действий; 
- определять задачи для поиска информа-
ции;  

- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональной деятельности; 
- алгоритмы и методы выполнения за-
дачи, работы;  
- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности; 
- номенклатура информационных ис-
точников, применяемых в профессио-
нальной деятельности;  
- приемы структурирования информа-
ции;  
- формат оформления результатов поис-
ка информации; 
- основные методы сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления ин-
формации; 

 - определять необходимые источники 
информации;  
- структурировать получаемую информа-
цию; выделять наиболее значимое в пе-
речне информации; 
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска; 
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ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

- оформлять результаты поиска; 
- находить и использовать информацию 
для эффективного выполнения професси-
ональных задач, профессионального и 
личностного развития, осуществления 
самообразования; 
- работать с поисковыми системами; 
- использовать механизмы создания и об-
работки текстовой информации, оформ-
ления документации по профессиональ-
ной тематике; 
- обрабатывать табличную информацию;  
- использовать электронные таблицы для 
финансовых и экономических расчетов, 
обработки больших массивов информа-
ции, анализа финансовых данных; 
- использовать деловую графику и муль-
тимедиа информацию,  
создавать презентации; 
- читать (интерпретировать) интерфейс 
специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную по-
мощь, работать с документацией; 
- применять стандартное и специализи-
рованное программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки информации 
в соответствии с изучаемыми профессио-
нальными модулями 
- применять методы и средства защиты 
информации;  
- работать с электронной почтой; 
– использовать возможности удаленного 
доступа к сетевым ресурсам организации, 
облачные технологии;  
- использовать сервисы Google Docs для 
совместной работы с документами; 
- использовать сетевые информационные 
системы для различных направлений 
профессиональной деятельности; 
- грамотно и аргументировано излагать 
свои мысли и мнения, вести деловые бе-
седы, в том числе средствами электрон-
ной почты и телефонной коммуникации; 
- уметь выстраивать взаимоотношения с 
обучающимися, преподавателями, со-
трудниками образовательной организа-
ции; 
- работать в группе при решении ситуа-
ционных заданий, при выполнении груп-
повых проектов; 
- объективно анализировать и оценивать 
результаты собственной работы; 
- проявлять инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельно-

- правила оформления документов и по-
строения устных сообщений; 
- современная научная и профессио-
нальная терминология; 
-понятия информационной технологии, 
информационной системы; 
- классификация и состав информаци-
онных систем; 
- техническое и программное обеспече-
ние информационных технологий; 
- принципы и способы защиты инфор-
мации в информационных системах; 
- назначение и принципы использования 
системного и прикладного программно-
го обеспечения в профессиональной де-
ятельности; 
- основные понятия автоматизирован-
ной обработки информации; 
- технология создания и обработки тек-
стовой, числовой, графической инфор-
мации; порядок выстраивания презен-
тации;  
-основные компоненты компьютерных 
сетей, организация межсетевого взаи-
модействия;  
- технология поиска информации в сети 
Интернет. 
- деловая электронная и телефонная 
коммуникация; 
- сетевые информационные системы для 
различных направлений профессио-
нальной деятельности; 
- интерфейс правовых информационных 
систем для поиска нормативных доку-
ментов; 
- правовые аспекты использования ин-
формационных технологий и программ-
ного обеспечения; 
- современное специализированное про-
граммное обеспечение и методы его 
настройки; 
- структура интерфейса современного 
бухгалтерского программного обеспе-
чения 
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сти. 
- с помощью правовых информационных 
систем ориентироваться в законодатель-
ных и иных нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих бухгалтерскую 
деятельность; различать формы бухгал-
терской документации; 
- применять стандартное и 
специализированное программное 
обеспечение для хранения, обработки и 
анализа бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями 
для формирования и учета первичных 
документов; для оформления платежных 
документов;  
- просматривать и анализировать 
бухгалтерские проводки по учету 
кассовых операций, по учету денежных 
средств на расчетных счетах, по учету 
активов и источников активов 
организации; по начислению и 
перечислению сумм налогов и сборов; 
-просматривать и анализировать 
регистры учета, сформированные 
бухгалтерским программным 
обеспечением; 
- просматривать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ции; 
-использовать возможности специализи-
рованного программного обеспечения по 
формированию и просмотру 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
по формированию и просмотру 
налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 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 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие уме-

ния и знания. 
Код 

ПК, ОК, 
ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, - умение пользования индивидуаль- - единая государственная система пре-
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ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 07  
ОК 08, 
ОК 09,  
ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10 
 

ными средствами защиты и противога-
зом; 
- умение действовать при стихийных 
действиях, авариях(катастрофах) на 
транспорте, производственных объек-
тах; 
- применять средства пожаротуше-
ния, правила действий при возникно-
вении пожара; 
- уметь строится и выполнять движе-
ния строевым и походным шагом; 
- разбирать автомат, стрелять из 
учебного оружия, метать ручные гра-
наты; 
- оказывать первой медицинской по-
мощи при кровотечениях, травмах, ра-
нениях, ожогах; 
- умение использования непрямого 
массажа сердца. 

дупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Гражданская оборона, ее 
структура и цели и задачи по защите 
населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 
- ядерное, химическое и биологическое 
оружие. Средства индивидуальной защи-
ты от оружия массового поражения. 
Средства коллективной защиты от ору-
жия массового поражения. Правила по-
ведения и действия людей в зонах радио-
активного, химического заражения осно-
вы военной службы и обороны государ-
ства; 
- знать правила обеспечения безопасно-
сти при неблагоприятной экологической 
обстановке, при эпидемии. Обеспечение 
безопасности при нахождении на терри-
тории ведения боевых действий и при 
неблагоприятной социальной обстановке; 
- знать функции и основные задачи со-
временных Вооруженных Сил России, их 
роль в системе обеспечения националь-
ной безопасности страны. Состав и 
структура Вооруженных сил России; 
- организацию и порядок призыва граж-
дан на военную службу, и поступление 
на нее в добровольном порядке; 
- знать методы борьбы с терроризмом; 
- знать внутренний порядок, размеще-
ние и быт военнослужащего, взаимоот-
ношения между военнослужащими, во-
инскую дисциплину; 
- знать меры безопасности при проведе-
нии стрельб из стрелкового оружия и ме-
тания ручных гранат, приемы метания 
гранат; 
- правила оказания первой медицинской 
помощи при кровотечениях, травмах, ра-
нениях, ожогах, утоплении, перегрева-
нии, переохлаждении, обморожении, об-
щем замерзании, отравлениях. реанима-
ционные мероприятия; 
- знать факторы, формирующие здоро-
вье; 
- знать экологические проблемы челове-
чества и пути их решения. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 СТАТИСТИКА 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина ОП.10 Статистика является вариативной частью общепрофессио-
нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.10 Статистика 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 05; ОК 09; ПК 4.6. 

1.2 Цель 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 
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; использовать 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения 
и программное обеспечение в 
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современное программное обеспечение. профессиональной деятельности. 
ПК 4.6 определять объем работ по финансово-

му анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники информации для 
проведения анализа финансового состо-
яния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки прове-
дения финансового анализа экономиче-
ского субъекта и осуществлять кон-
троль их соблюдения, определять состав 
и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведе-
нию финансового анализа между работ-
никами (группами работников); 
проверять качество аналитической ин-
формации, полученной в процессе про-
ведения финансового анализа, и выпол-
нять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие работ-
ников экономического субъекта в про-
цессе проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и платежеспо-
собность, финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабельность, инве-
стиционную привлекательность эконо-
мического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового ана-
лиза экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, ин-
вестиционную, кредитную и валютную 
политику экономического субъекта; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 

процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности яв-

ляется вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
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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; ПК 2.6. 

1.2 Цель 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 
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; использовать 
современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения 
и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.6 проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 

методы сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
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правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 

правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.13 Основы экономической теории является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.13 Основы экономической теории 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; 
ПК 4.6. 

1.2 Цель 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 
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 Особенности социального и культурного 
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оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

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. 

ПК 4.6 определять объем работ по финансово-
му анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники информации для 
проведения анализа финансового состо-
яния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки прове-
дения финансового анализа экономиче-
ского субъекта и осуществлять кон-
троль их соблюдения, определять состав 
и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведе-
нию финансового анализа между работ-
никами (группами работников); 
проверять качество аналитической ин-
формации, полученной в процессе про-
ведения финансового анализа, и выпол-
нять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие работ-
ников экономического субъекта в про-
цессе проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и платежеспо-
собность, финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабельность, инве-
стиционную привлекательность эконо-
мического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового ана-
лиза экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, ин-
вестиционную, кредитную и валютную 
политику экономического субъекта; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 

процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 МЕНЕДЖМЕНТ 
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1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.13 Менеджмент является вариативной частью основной обра-

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

Учебная дисциплина ОП.13 Менеджмент обеспечивает формирование профессиональ-
ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при фор-
мировании и развитии ОК.01– 05, ОК.09, ПК.2.6, 4.7. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися приобретается практический 

опыт анализа информации о финансово-хозяйственном положении организации, ее 
платежеспособности и доходности, осваиваются умения и приобретаются следующие знания. 

Код 
компетен

ции 

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 

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 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
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развитие. 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 

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 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 

ПК 2.6 проводить сбор 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной базы 
и внутренних 
регламентов. 

методы сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой 
и нормативной базы и внутренних регламентов. 
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ПК 4.7  составлять бух-
галтерскую (фи-
нансовую) отчет-
ность по Между-
народным стан-
дартам финансо-
вой отчетности; 
 вырабатывать 
сбалансированные 
решения по кор-
ректировке страте-
гии и тактики в 
области финансо-
вой политики эко-
номического субъ-
екта, вносить соот-
ветствующие из-
менения в финан-
совые планы (сме-
ты, бюджеты, биз-
нес-планы). 

международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.14 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-
тивов организации и, соответствующие ему, общие компетенции и профессиональные компе-
тенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-
мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-
пользовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситу-
ациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 
числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
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странном языках. 
 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 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 доку-

менты 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практиче-
ский опыт 

документирования хозяйственных операций и ведении бухгалтер-
ского учета активов организации 

Уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяй-
ственной операции или получение разрешения на ее проведение; 
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном но-
сителе и (или) в виде электронного документа, подписанного элек-
тронной 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 до-
кументов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бух-
галтерского учета; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бух-
галтерский архив и в постоянный архив по истечении установленно-
го срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- 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; 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и пере-
водов 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; 
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- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- проводить учет 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 

Знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирова-
ния всех хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обяза-
тельные реквизиты первичного учетного документа; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских докумен-
тов, формальной проверки документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских до-
кументов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгал-
терских документов; 
- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документа-
ции; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации; 
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пу-
ти; 
- 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, заполне-
ния кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 
средств; 
- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- учет запасов; 
- понятие, классификацию и оценку запасов; 
- документальное оформление поступления и расхода запасов; 
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
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- синтетический учет движения запасов; 
- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- систему учета производственных затрат и их классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства 
и управление; 
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных про-
изводств; 
- 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 расче-
тов; 
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов  
с подотчетными лицами 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 
основной вид деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-
мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-
пользовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситу-
ациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 
числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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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 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь  
практический 
опыт 

ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организа-
ции; 

выполнения контрольных процедур и их документировании; 
в подготовке оформления завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля 

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

новным видам деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности организации по 

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

ми порядок проведения инвентаризации активов; 
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентари-

зации активов; 
давать характеристику активов организации; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов 

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

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

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

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

ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
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проводках; 
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи акти-

вов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их воз-
никновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зави-
симости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-

женности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью приня-

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

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих перио-
дов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 
и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего кон-
троля 

Знать учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли; 
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения ин-

вентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результа-
тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее ре-
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зультатов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки материально производствен-

ных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи цен-

ностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зави-
симости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с це-

лью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к спи-
санию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обяза-

тельств; 
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего кон-
троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внут-
ренних регламентов 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основ-

ной вид деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и соот-
ветствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-
мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-
пользовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситу-
ациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 
числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 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 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-
ческий опыт 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Уметь определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-
нию налогов, сборов и пошлин; 
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
определять объекты обложения для исчисления страховых взносов, 
формировать отчеты по страховым взносам в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды; 
применять порядок исчисления и соблюдать сроки уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное медицинское страхование; 
применять особенности зачисления сумм страховых взносов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхова-
ние; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению»; 
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, опреде-
ленным законодательством; 
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осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчет-
но-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, на обязательное медицинское страхование; 
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соот-
ветствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-
нию страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получа-
теля, наименование получателя, КБК, ОКТМО, основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-
нию страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование; 
перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчет-
но-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

Знать виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 
сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее – ИНН) получателя, код причины по-
становки на учет (далее – КПП) получателя, наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной классификации (далее – КБК), Общероссий-
ский классификатор территорий муниципальных образований (далее – 
ОКТМО), основания платежа, налогового периода, номера документа, 
даты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин; 
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин; 
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению»; 
сущность и структуру страховых взносов, регулируемых Налоговым ко-
дексом Российской Федерации; 
объекты обложения для исчисления страховых взносов на обязательное 
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пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обяза-
тельное медицинское страхование; 
порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обяза-
тельное медицинское страхование; 
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда; 
особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхова-
ние; 
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
использование средств внебюджетных фондов; 
процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное медицинское страхование; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное медицинское страхование; оформление 
перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основ-

ной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-
мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-
пользовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситу-
ациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 
числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Профессиональные компетенции 
ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный ЕСН, отчеты по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установ-
ленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-
нии организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана  
ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявле-
ние и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь  
практический  
опыт 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 
финансового состояния организации; 
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
анализе информации о финансовом положении организации, ее платеже-
способности и доходности; 
применения налоговых льгот; 
разработки учетной политики в целях налогообложения; 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности. 

Уметь использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оце-
нивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее пол-
ную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;  
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы вы-
борки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные 
и аналитические процедуры; 
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследова-
ние, аналитические процедуры, выборка); 
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выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски соб-
ственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффек-
тивность использования активов правовой и нормативной базе;  
 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выяв-
ленных контрольными процедурами недостатков; 
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-
тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 
арбитражными судами;  
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудо-
вых, финансовых и материально-технических ресурсах; 
определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения финансового анализа эконо-
мического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведению 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 работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и плате-
жеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабель-
ность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по результатам информации, полу-
ченной в процессе проведения финансового анализа экономического 
субъекта; 
разрабатывать финансовые программы развития экономического субъек-
та, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического 
субъекта; 
применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками; 
 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассо-
вые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 
расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вно-
сить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы); 
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер-
ской отчетности в установленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Феде-
рации к Международным стандартам финансовой отчетности 

Знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о нало-
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гах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодатель-
ство Российской Федерации, законодательство о противодействии кор-
рупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма, законода-
тельство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственно-
сти за непредставление или представление недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом ре-
зультате его деятельности и движении денежных средств за отчетный пе-
риод;  
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 
за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомо-
сти; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
требования к бухгалтерской отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
учета; 
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необ-
ходимости; 
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае вы-
явления неправильного отражения хозяйственных операций; 
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструк-
ции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и но-
вых инструкций по их заполнению; 
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых орга-
нах, внебюджетных фондах и статистических органах; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования 
по показателям баланса; 
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порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 
источников по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособ-
ности; 
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
технологию расчета и анализа финансового цикла; 
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по пока-
зателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
основы финансового менеджмента, методические документы по финансо-
вому анализу, методические документы по бюджетированию и управле-
нию денежными потоками; 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РА-
БОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ 

СЛУЖАЩЕГО «КАССИР» 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основ-

ной вид деятельности «Выполнение работ по должности служащего «Кассир» и соответствую-
щие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-
мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-
пользовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситу-
ациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 
числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

ВД 6 Выполнение работ по должности служащего «Кассир» 
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ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практиче-
ский опыт 

выполнения работ по должности служащего «Кассир» 

Уметь принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 
кассе;  
составлять кассовую отчетность; 
вести кассовую книгу;  
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков;  
осуществлять расчеты с подотчетными лицами, с персоналом по оплате 
труда; 
работать с безналичными формами расчетов; 
работать с контрольно-кассовой техникой; 
принимать участие в проведении инвентаризации кассы 

Знать нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассо-
вых операций;  
оформление форм кассовых и банковских документов; 
оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 
бланками строгой отчетности; 
обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 
формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-
скую проверку;  
группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов;  
правила ведения кассовой книги;  
организацию расчетов с подотчетными лицами, с персоналом по оплате 
труда; 
порядок работы по безналичным расчетам; 
организацию работы с ККТ; 
правила проведения инвентаризации кассы 
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	Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
	Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО.
	Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих целей:
	1) освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;
	2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
	3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
	4) воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей природной среде;
	5) использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
	6) нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
	7) понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
	Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
	личностных:
	1) сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
	2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географической науки и общественной практики;
	3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
	4) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
	5) приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
	6) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
	7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
	8) приводить аргументы и контраргументы;
	9) критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
	10) креативность мышления, инициативность и находчивость; 
	метапредметных:
	1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности, а также навыками разрешения проблем; 
	2) готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	3) умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
	4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
	5) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;
	6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
	7) представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
	8) понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисциплинарных связях географии;
	предметных:
	1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии  в решении важнейших проблем человечества;
	2) владение географическим мышлением для определения географических  аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
	3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
	4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
	5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
	6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
	7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
	8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
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