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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП-ППССЗ) 

среднего профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) реализуется Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Республики Крым 
«Симферопольский политехнический колледж» по программе базовой 
полготовки. 

ОПОП-ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 832 от «28» июля 2014 года. 

ОПОП-ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 
план, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП-ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части 
содержания учебных планов, состава и содержания программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, программы производственной 
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся.  

ОПОП-ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП-ППССЗ 

 
Нормативную основу разработки ОПОП-ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)составляют: 
− Закон РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 года № 3266-1 (Собрание 

законодательства РФ, 1996, № 3, ст. 150);   
− Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  № 832от «28» июля 2014 года. 

− Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 "О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП-ППССЗ НПО/СПО"; 

− Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования и 
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среднего профессионального образования с приложением макета учебного 
плана с рекомендациями по его заполнению;  

− Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых 
на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального образования; 

− Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
августа 2009 г.; 

− Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

− Устав ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»; 
− Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы; 
− Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-

методического комплекса дисциплины; 
−  Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-

методического комплекса профессионального модуля;  
− Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 
− Положение о проведении государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам; 
− Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП-ППССЗ 
 

1.3.1. Цель ОПОП-ППССЗ 
 

ОПОП-ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, 
а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Целью ОПОП-ППССЗ СПО по направлению подготовки 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) в области развития личностных качеств, 
общих компетенций способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 
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организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

− приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
− ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
− формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования; 

− формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях. 

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП-ППССЗ 
 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   при 
очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 
таблице. 

 
Образовательная  

база приема 
Наименование  
квалификации  

базовой  
подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП-ППССЗ СПО базовой  
подготовки при очной форме  

получения образования 
На базе среднего (полного) 
общего образования 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

На базе основного общего 
образования 

Бухгалтер 2 года 10 месяцев1 

 
 
 

                                                 
1 Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе основного общего 

образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП-ППССЗ  
 

Учебные циклы Число  
недель 

Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка 98 3528 
Самостоятельная работа  1721 
Учебная практика 8 - 
Производственная практика (по профилю 
специальности)  2 - 
Производственная практика (преддипломная) 4 - 
Промежуточная аттестация 5 - 
Государственная (итоговая) аттестация 6 - 
Каникулярное время 24 - 
Итого: 147 5249 

 
 

1.3.4. Особенности ОПОП-ППССЗ 
 
При разработке ОПОП-ППССЗ учтены требования регионального рынка 

труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей в области 
организации бухгалтерского учета. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 
механизмов удовлетворения запросов потребителей в получении услуг по 
организации бухгалтерского учета. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 
государственного образца.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения 
студентов, такие как деловые и ролевые игры, дискуссии, анализ конкретных 
ситуаций, беседы, лекции с элементами дискуссии, практикумы, взаимоконтроль 
и др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную 
деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные лекции и семинары, 
др. В учебном процессе используются компьютерные презентации учебного 
материала, проводится контроль знаний студентов с использованием электронных 
вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ 
определяется совместно с потенциальными работодателями и направлена на 
удовлетворение запросов заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 
студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 
по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями. Для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ОПОП-ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 
оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются. В колледже 
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создаются условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Итоговая 
аттестация выпускников представляет собой защиту выпускной 
квалификационной работы.  

Организация практик осуществляется на базе следующих 
предприятий/организаций/учреждений Республики Крым: 
− ООО «Симферопольская фабрика сладостей»; 
− ПАО «Симферопольский консервный завод им. Кирова»; 
− ПП «Сано – Крым»; 
− ПАО «Широкое»; 
− ПАО «Завод Фиолент»; 
− ООО «Евпаторийский винодельческий завод»; 
− ПАО «Совхоз Весна»; 
− ПП «Фирма Гала – Крым». 

 Образовательная программа реализуется с использованием передовых 
образовательных технологий таких, как выполнение курсовых проектов по 
реальной тематике, применение информационных технологий в учебном 
процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных 
материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 
студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 
творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 
значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность, 
жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач 
способствуют благотворительные акции, научно-практические конференции, Дни 
здоровья, Недели специальности, конкурсы непрофессионального студенческого 
творчества и др. 

 
1.3.5. Уровень образования абитуриентов  
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее 

образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов: 
− аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем 

образовании;  
− диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 
образования. 

 
1.3.6. Востребованность выпускников  
 

Широкая подготовка по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) позволяет выпускникам работать на различных предприятиях, 
в учереждениях/организациях страны. 
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1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 
 
Выпускник, освоивший ОПОП-ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) подготовлен: 
– к освоению ООП ВПО; 
– к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим 

направлениям подготовки/специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям): 20336 Бухгалтер, 23369 Кассир. 

 
1.3.8. Основные пользователи ОПОП-ППССЗ 
 
Основными пользователями ОПОП-ППССЗ являются:  
− администрация и коллективные органы управления колледжем, 
− преподаватели, 
− мастера производственного обучения; 
− методисты; 
− обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 
− абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
2.1. Область профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 

- учет имущества и обязательств организации; 
- проведение и оформление хозяйственных операций; 
- обработка бухгалтерской информации; 
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- формирование бухгалтерской отчетности. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки являются: 
- имущество и обязательства организации; 
- хозяйственные операции; 
- финансово-хозяйственная информация; 
- налоговая информация; 
- бухгалтерская отчетность; 
- первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 
 
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации. 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
− составление и использование бухгалтерской отчетности. 
− выполнение работ по должностям служащих 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями. 

 
3.1. Общие компетенции 
 
Бухгалтер  должен обладать общими компетенциями (по базовой 

подготовке), включающими в себя способность: 
  

Код 
компетенции Содержание компетенции 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 
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3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные  
компетенции  
 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями (по 
базовой подготовке), соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:  

 
Вид  

профессиональной 
деятельности 

Код  
компетенции Содержание компетенции 

 

1 2 3 
Документирование 

хозяйственных 
операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы. 
 

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

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 
учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

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

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным 
учета. 

 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) 
по результатам инвентаризации. 
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1 2 3 
 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 
Проведение 

расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами. 

 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 

 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

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

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности. 

 

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

 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по ЕСН и формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

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

 
 

 



 15 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
 
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП-ППССЗ представлена в Приложении1. 



 16 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП-ППССЗ 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП-ППССЗ регламентируется учебным планом, программами учебных 
дисциплин, профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
4.1. Учебный план 
 
Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП-ППССЗ по 

специальности:  
− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 
− распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 
составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике); 

− объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

− сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
− формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
− объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, лабораторные 
работы, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 
Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 
студентов по образовательной программе составляет в целом 1/2 (например, 
50:50). Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 
работ, подготовки рефератов и сообщений, самостоятельного изучения отдельных 
дидактических единиц, работы над ВКР, посещения секций и т.д. 

ОПОП-ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) предполагает изучение следующих учебных циклов: 
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− общеобразовательные дисциплины – ОД; 
− общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 
− математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
− профессиональный – П; 
− учебная практика – УП; 
− производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
− производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
− промежуточная аттестация – ПА; 
− государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ОПОП-ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего 
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) дает 
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части (972 часа) использованы: 680 часов на увеличение 
объема часов дисциплин ФГОС; 292 часа на введенные учебные дисциплины.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. 

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", 
"Иностранный язык", "Физическая культура".  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 
"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ 
военной службы – 48 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и равен 
54 часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной 
учебной работы. Максимальный объем аудиторных занятий составляет  
36 часов в неделю. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 
занятия группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении 2. 
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4.2. Календарный учебный график 
 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП-ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2 (см. учебный 
план). 

 
4.3. Программы учебных дисциплин. 
 
Программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с Положением о 

требованиях к составлению и оформлению учебно-методического комплекса 
дисциплины. Они рассмотрены и одобрены цикловыми методическими комиссиями, 
утверждены заведующим отделением. 

 
Аннотации программ учебных дисциплин  

 
ОУД. Базовые дисциплины 

 
ОУД.01 Русский язык  

 
1. Область применения  программы  
 Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
входящая в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной    

образовательной программы: учебная дисциплина «Русский язык»  входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 
1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− воспитание формирование представления о русском языке как духовной,  

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков; 

− освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
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системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

− овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; 

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся   
должен: 
 
− знать/понимать 
 
− связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
− смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,    
       языковая норма, культура речи; 
− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и   

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 

 
− уметь 
− осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные  
       высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности  
       достижения поставленных коммуникативных задач; 
− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности  
       и уместности их употребления; 
− проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных  
       стилей и разновидностей языка; 
 
−  аудирование и чт ение 
 
−  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

−  извлекать необходимую информацию из различных источников; учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 

 
−  говорение и письмо 
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−  создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

−  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 

−  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

−  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

−  использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

−  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

 
−  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

−  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

−  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 

−  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

−  самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

    
 

ОУД.02  Литература 
 

      1.1. Область применения программы 
 

 Программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
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входящая в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: дисциплина «Русский язык и литература. 
Литература» входит в цикл общеобразовательной подготовки. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 
литературы как науки; 
− знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 
литературы и культуры; 
− 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 интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 
общекультурной информации; 
− воспитание убежденности в возможности познания законов развития 
общества и использования достижения русской литературы для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; 
− применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровъя, 
окружающей среды. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

− образную природу словесного искусства; 
− содержание изученных литературных произведений; 
− основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 в.; 
− основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
− основные теоретико-литературные понятия (реализм, символизм, декаданс, 
модернизм, футуризм, имажинизм, социально – психологический роман, лиро 
– эпическая поэма, фантасмагория, лирическая проза, антиутопия, 
неореализм, постмодернизм). 

уметь: 
− воспроизводить содержание литературного произведения; 
− анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
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используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
− соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 
− определять род и жанр произведения;  
− выявлять авторскую позицию; 
− выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения; 
− аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
− писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

− создания связного  (устного и письменного) рассказа на необходимую тему 
с учетом норм русского литературного языка; 
− участия в диалоге или дискуссии; 
− самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости; 
− определения своего круга  чтения и оценки литературных произведений; 
− определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки иноязычной русской литературы, формирование культуры 
межнациональных отношений. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в т. ч. 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 
ОУД.03 Иностранный язык 

 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящая в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл 
общеобразовательной подготовки. 

 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 
по профессиям НПО и специальностям СПО; 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

уметь: 
говорение 
- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

- аудирование 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 
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- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 
ней: 

чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

письменная речь 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного делового 

характера; 
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 
 
 

ОУД.04 История 
 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящая в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История» входит в цикл 
общеобразовательной подготовки. 

 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
   Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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   - развитие  личности в период юности, ее духовно-нравственной и 
политической культуры, социального поведения,  основанного на знании своей 
истории;  

   - воспитание патриотичности, национальной  идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и  демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской  Федерации; 

   - овладение историческим знанием, необходимым  для успешного 
взаимодействия с окружающим миром; 

   - овладение умением получать и осмысливать историческую информацию, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

   В результате освоения учебной дисциплины «История»  обучающийся 
должен: 

   знать/понимать 
- историю человечества от первобытности до современности; 
- тенденции развития исторической науки; 
- особенности развития исторической науки. 
   уметь 
 -охарактеризовать  основные исторические события, понятия  и явления; 
 -анализировать и сопоставлять полученную информацию; 
 -объяснять причинно-следственные  связи изученных исторических 

событий и явлений; 
 - осуществлять поиск исторической информации, представленной в  
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и т.д);  
- различать в исторических источниках факты и мнения, аргументы и 

выводы; 
- оценивать содержание и качество исторического источника; 
- формулировать на основе приобретенных исторических знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по исторической 

проблематике; 
- применять исторические знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным историческим проблемам. 
  использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для: 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном  
общении и массовой коммуникации;    
- осуществления самостоятельного  
поиска, анализа и использования собранной исторической информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в современном 

мире; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения  личной 

гражданской позиции; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

исторического опыта. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 
 

ОУД.05 Физическая культура 
 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящих в  укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина «Физическая культура» входит в 
цикл общеобразовательной подготовки. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 
 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
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бухгалтерский учёт (по отраслям), входящая в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла. 

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
федерации; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
- для ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
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- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 
соответствующей службы экстренной помощи. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
 

 
ОУД.07 Обществознание  

 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящая в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Обществознание» входит в цикл 
общеобразовательной подготовки. 

 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплин обучающийся  должен уметь 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступления в силу законов, порядок принятия и вступления в силу 
законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 
договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности происхождения альтернативной 
гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые  формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;  

- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 



 29 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а так же защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлений с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примере конкретных ситуаций). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
- права и обязанности, ответственность, гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); 

-  механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы 
и процедуры избирательного процесса в России;     

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 
 
 

ОУД.08 Естествознание 
 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящая в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Естествознание» входит в цикл 
общеобразовательной подготовки. 

 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 
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освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 
техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 
специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, 
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни; 

применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; 
охраны здоровья, окружающей среды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 
электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 
необратимость   тепловых   процессов,   зависимость   свойств   вещества   от 
структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 
получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 
диаграммы; 

- работать   с   естественнонаучной   информацией,   содержащейся   в 
сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть 
методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 
информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 
радиоактивных излучений; 

- энергосбережения; 
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
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- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/ понимать: 
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 
Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 
химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 
организм, популяция,  экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 
картины мира. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
 
 

ОУД.09 География 
 
1.Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящая в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «География» входит в цикл 
общеобразовательной подготовки. 

 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся 

должен уметь: 
— определять   и   сравнивать   по   разным   источникам   информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

— оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов  мира,  их демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и 
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
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— применять разнообразные источники географической информации для 
проведения   наблюдений   за   природными,   социально-экономическими   и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 

— составлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира;  

— таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

— сопоставлять географические карты различной тематики; 
В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся 

должен знать: 
— основные географические понятия и термины;  
— традиционные и новые методы географических исследований; 
— особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные   месторождения   и   территориальные   сочетания;   численность   и 
динамику    населения    мира,    отдельных    регионов    и    стран,    их 
этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни 
населения,   основные   направления   миграций;   проблемы   современной 
урбанизации; 

— географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально- 
экономического   развития,   специализации   в   системе   международного 
географического  разделения  труда;  географические  аспекты  глобальных 
проблем человечества; 

— особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 31 часа. 
 

ОУД.10 Экология 
 
1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящая в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Экология» входит в цикл 
общеобразовательной подготовки. 

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  65 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
 
 

ОУД. Профильные дисциплины 
 

ОУД.11 Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия 

 
1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
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«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящая в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Математика» входит в цикл 
общеобразовательной подготовки. 

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 
АЛГЕБРА 
уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить ошибки в преобразованиях и вычислениях; 
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

Функции и графики 
уметь: 
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- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 
свойства элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; 

- выполнять преобразования графика функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 
- для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 
Начала математического анализа 
уметь: 
- решать задачи на применение формулы суммы бесконечной убывающей 

геометрической прогрессии;  
- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 
- устанавливать связь свойств функции и производной по их графикам; 
- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

- решать задачи на связь первообразной и ее производной, вычисление 
первообразной для данной функции; 

- решать задачи на применение интеграла для вычисления физических 
величин и площадей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, 
скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 
уметь: 
- решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы; 

- решать уравнения  и системы с применением различных приемов; 
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 
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- для построения и исследования простейших математических моделей. 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

 
 

ОУД.12 Информатика 
 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», которая  включает в себя 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящая в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Информатика» входит в цикл 
общеобразовательной подготовки. 

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать и понимать: 
- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем. 
уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
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ОУД.13 Экономика. 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с учебным планом 
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» для специальности 
38.02.01  Экономика  бухгалтерский учет (по отраслям), входящих в укрупненную 
группу специальностей  38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина  входит в общеобразовательный цикл 
профильных дисциплин. 

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

 
Изучение экономики направлено на: 
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, приверженности 
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 
глобальном мире; 

- формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 
экономической науки; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий; 

- формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию 
(теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 
роли личности в нем) с целью проверки гипотез и интерпретации данных 
различных источников; 

- овладение знаниями по многообразию взглядов и теорий экономической 
науки. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение, 

анализировать различные экономические процессы, осуществлять комплексный 
поиск, систематизацию социальной информации по теме, решать познавательные 
и проблемные задачи. 

- вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение, 
анализировать различные экономические системы, осуществлять комплексный 
поиск, систематизацию социальной информации по теме, решать познавательные 
и проблемные задачи. 

- вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение, 
анализировать соотношение между спросом и предложением на рынке, 
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
теме, решать познавательные и проблемные задачи. 

- вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение,  
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анализировать взаимосвязь понятий «цена» и «стоимость», осуществлять 
комплексный поиск, систематизацию социальной информации по теме, решать 
познавательные и проблемные задачи. 

- вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение,  
анализировать взаимосвязь уровня сбережений, доходов и расходов, 
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
теме, решать познавательные и проблемные задачи. 

- вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение, 
анализировать взаимосвязь процента по кредитам, предоставляемым 
коммерческими банками фирмам и населению, и ставки рефинансирования ЦБ, 
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
теме, решать познавательные и проблемные задачи. 

- вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение,  
анализировать случаи, при которых по законодательству РФ фирма может быть 
признана банкротом, осуществлять комплексный поиск, систематизацию 
социальной информации по теме, решать познавательные и проблемные задачи. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия экономической теории, главные вопросы экономики, 

сущность закона редкости и закона роста потребностей, главные факторы 
производства.  

- знать основные понятия, основные типы экономических систем, структуру 
и строение смешанной экономики, прямые и косвенные формы и методы 
регулирования.  

- основные понятия, основные функции рынка, закон спроса.   
- основные понятия, суть закона предложения, основные факторы, 

ограничивающие рост предложения рынке. 
- основные понятия, виды цен на современном рынке. 
- основные понятия, виды конкуренции, модели современного рынка. 
- основные понятия, виды и формы заработной платы на современно рынке 

труда. 
- основные понятия, звенья современной банковской системы, типы банков, 

основные функции центрального банка, сущность принципов кредитования, 
основные виды депозитов. 

- основные понятия, функции денег, роль бумажных денег в экономике, 
основные задачи  центрального банка. 

- основные понятия, функцию современных бирж, виды бирж, виды ценных 
бумаг. 

- основные понятия, сущность и основные задачи страхования, виды 
страховых услуг. 

- основные понятия, функции и виды фирм, виды бирж, преимущества 
акционерных обществ по сравнению с другими формами собственности. 

- основные понятия, типы менеджмента, этапы становление маркетинга как 
сферы управленческой деятельности, отличия маркетинга от менеджмента, 
основные принципы маркетинга. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  107 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
ОУД.14 Право 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с учебным планом 
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» для специальности 
38.02.01  Экономика  бухгалтерский учет (по отраслям), входящих в укрупненную 
группу специальностей  38.00.00 Экономика и управление. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Профильная дисциплина общеобразовательного цикла. 
 

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

В результате освоения дисциплин обучающийся  должен уметь 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступления в силу законов, порядок принятия и вступления в силу 
законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 
договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности происхождения альтернативной 
гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-прававые  формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;  

- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а так же защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 
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и явлений с точки зрения права; 
- решения правовых задач (на примере конкретных ситуаций). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
- права и обязанности, ответственность, гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); 

-  механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы 
и процедуры избирательного процесса в России;     
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 
 

ОУД. Дополнительные дисциплины 
 

ОУД.15 Технология 
 

1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в 
укрупнённую группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова- 
тельной программы: дисциплина «Технология» входит в цикл 
общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями и уметь: 

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные 
источники  информации; 

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового 
задания; 

 решать технологические задачи с применением методов творческой 
деятельности; 

 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 



 42 

 находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 
образовательных услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 отрасли современного производства и сферы услуг; 
 ведущие предприятия региона; 
  творческие методы решения технологических задач; 
 назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях;  
 основные функции менеджмента на предприятии;  
 основные формы оплаты труда;  
 порядок найма и увольнения с работы;  
 содержание труда управленческого персонала и специалистов распрост- 

раненных профессий;  
 устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда;  
 источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства;  
 пути получения профессионального образования и трудоустройства. 
  
 В результате освоения дисциплины обучающийся  должен использовать полу- 

ченные знания и умения в выбранной области деятельности  для:  
 повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе 

применения методов творческой деятельности;  
 использования различных источников информации при выборе товаров и 

услуг, при трудоустройстве;  
 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального 

образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 
здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей;  

 составления резюме при трудоустройстве. 
  4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 65час., в 
том числе: 
      - аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных заня- 

тий) 44часов; 

-  внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 21 часов. 

 
ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
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ОГСЭ.01. Основы философии 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящих в 
укрупненную группу специальностей 38.00.00  Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.  Дисциплина «Основы философии» принадлежит 
к обязательной части цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин и относится согласно ФГОС по всем специальностям СПО к 
инвариантной части основной профессиональной образовательной программы по 
специальности. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

знать: 
-основные категории и понятия философии; 
-роль философии в жизни человека и общества; 
-основы философского учения о бытии; 
-сущность процесса познания; 
-основы научной, философской и религиозной картин мира; 
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием  
достижений науки, техники и технологий. 
Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих 

компетенций 1- 9. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 
– аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 

занятий)  51 час; 
– внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 24 

часа. 
ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящая в 
укрупненную группу специальностей 38.0000 Экономика и управление. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл дисциплин. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
→ ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
→ выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
→ основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 
→ сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
→ основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 

→ назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

→ о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

→ содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык (английский) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  38.02.01 Экономика 
бухгалтерский учет, входящую в укрупненную группу направлений 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
→ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  
→ переводить (со словарем) иностранные  тексты профессиональной 
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направленности; 
→ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

→ Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 
ОГСЭ. 04.Физическая культура 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины, входящая в укрупненную  группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление,  является обязательной частью 
общего гуманитарного цикла ОПОП-ППССЗ СПО базовой подготовки по 
специальностям: 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  «Физическая культура» входит в 
общий гуманитарный и социально - экономический цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 Овладеть знаниями о физкультурно-оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья студентов. 

   В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
→ использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
→ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
→ основы здорового образа жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины. 

– максимальной учебной нагрузки студента 236 часов, в том числе: 
– аудиторной учебной работы студента (обязательных учебных 

занятий) -  118 часов; 
– внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы студента – 118 

часов. 
 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл, согласно учебного плана 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  
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входящих в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление 
 

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

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла, согласно учебного плана  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
−  строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 
−  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
− целесообразности; 
−  устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 
−  пользоваться словарями русского языка. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
−  различия между языком и речью; 
−  функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
−  нормы русского литературного языка; 
−  специфику устной и письменной речи; 
−  правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
всего – 50 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа,  
самостоятельной работы обучающегося – 16  часов; 
 

 
ЕН. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ 
 

ЕН.01. Математика 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Дисциплина  «Математика» входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 

− основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

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

− основы интегрального  и дифференциального исчисления 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51час, в том числе: 
− аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 

занятий) 34 часа; 
− внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 17 часов. 

 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы                                            
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в укрупнённую группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл. 
3. Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 
− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
− использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
− создавать презентации; 
− применять антивирусные средства защиты информации; 
− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

беспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
− применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

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

− пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
− применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
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− назначение, состав, основные характеристики организационной и 
компьютерной техники; 

− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

− назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 

− технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);   

− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
− правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 

ЕН.02.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

    1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью основной  
профессиоальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в 
укрупнённую группы специаль ностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
     2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Информационные технологии  
в профессиональной деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 
 
    3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 
− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
− использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
− создавать презентации; 
− применять антивирусные средства защиты информации; 



 49 

− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

− пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
− применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
− назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 
− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
− назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
− технологию поиска информации в Интернет; 
− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
− правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

          
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  173 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 
 
 

П. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 
 

ОП.01. Экономика организации. 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− определять организационно-правовые формы организаций; 
− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
− заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
− основные принципы построения экономической системы организации; 
− принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  
− методы оценки эффективности их использования, 
− организацию производственного и технологического процессов; 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
− способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие 

технологии; 
− механизмы ценообразования; 
− формы оплаты труда; 
− основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  225 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 153 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 
 

ОП. 02 Статистика. 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью сновной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.01.02 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

выводы; 
− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
→ предмет, метод и задачи статистики;  
→ общие основы статистической науки; 
→ принципы организации государственной статистики;  
→ современные тенденции развития статистического учёта; 
→ основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
→ основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
→ технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 
ОП.03 Менеджмент. 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление:  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 
− анализировать организационные структуры управления; 
− проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
− применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
− принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
− учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 
− методы планирования и организации работы подразделения; 
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− принципы построения организационной структуры управления; 
− основы формирования мотивационной политики организации; 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 
− внешнюю и внутреннюю среду организации; 
− цикл менеджмента; 
− процесс принятия и реализации управленческих решений; 
− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
− систему методов управления; 
− методику принятия решений. 
− стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 
ОП.04 Документационное обеспечение управления. 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в 
укрупнённую группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Документационное обеспечение 
управления» входит в профессиональный цикл. 
3. Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных технологий; 
− осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
− использовать унифицированные формы документов; 
− осуществлять хранение и поиск документов; 
− использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
− основные понятия документационного обеспечения управления; 
− системы документационного обеспечения управления; 
− классификацию документов; 
− требования к составлению и оформлению документов; 
− организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 
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дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

→ аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 
занятий)  68 часов; 

→ внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 32 
часа. 

 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным  и трудовым законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
− организационно-правовые формы юридических лиц; 
−  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
− порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
− правила оплаты труда; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
− право социальной защиты граждан; 
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
− виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час 

 
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит. 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
− проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
− проводить  анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 
− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
− принципы финансовой политики и финансового контроля; 
− законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
− основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
− структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 
− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
− структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 
− виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 
− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 
− кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 
системы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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ОП.07 Налоги и налогообложение. 

1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в 
укрупнённую группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Налоги и налогообложение» входит 
в профессиональный цикл. 
3. Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ 
− понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации;  

− экономическую сущность налогов;  
− принципы построения и элементы налоговых систем;  
− виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в 
том числе: 
      - аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 
56 часов; 

-  внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 26 часов. 
 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета. 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
входящей в состав укрупнённой группы специальностей 380000 Экономика и 
управление. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
− соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
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− использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
− национальную систему нормативного регулирования; 
− международные стандарты финансовой отчетности; 
− историю бухгалтерского учета; 
− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
− предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
− план счетов бухгалтерского учета; 
− формы бухгалтерского учета. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 
ОП.09 Аудит. 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 
− выполнять работы по проведению  аудиторских проверок; 
− выполнять работы по составлению  аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
→ основные принципы аудиторской деятельности; 
→ нормативно-правовое регулирование  аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  
→ основные процедуры аудиторской проверки; 
→ порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  97 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 31час. 

 
ОП.10  Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
входящей в состав укрупнённой группы специальностей 380000 Экономика и 
управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить 
будущих выпускников колледжа теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для: 
− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
− прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
− принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий; 

− выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

− своевременного оказания доврачебной помощи. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

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

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

→ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

→ основы военной службы и обороны государства; 
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→ задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
→ способы защиты населения от оружия массового поражения; 
→ меры и способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, экологического и социального характера; 
→ организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 
→ основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
колледжа; 

→ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

→ порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 
 самостоятельная работа обучающихся – 32 часа. 

ОП.11 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины входит в вариативную часть основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова- 
тельной программы: дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях» входит в общий профессиональный цикл. 
3. Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− организовать бюджетный учёт у получателя бюджетных средств; 
− отражать хозяйственные операции по бюджетной деятельности на счетах 

бюджетного учета; 
− использовать информацию бюджетного учета для принятия соответству- 

ющих профессиональных суждений с целью контроля над доходами и 
расходами бюджетных организаций, эффективности и рациональности 
использования бюджетных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− нормативное регулирование бюджетного учета и отчетности в России; 
− принципы организации бюджетного учета; 
− основы интеграции бюджетного учета с бюджетной классификацией; 
  В результате освоения дисциплины обучающийся  должен иметь 

практический опыт: 
− применения бюджетной классификации Российской Федерации при 

составлении рабочего Плана счетов бюджетного учета в бюджетных 
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          учреждениях; 
− определения финансового результата бюджетного учреждения и отраже- 

ния его на счетах бюджетного учета и в бюджетной отчетности; 
− обеспечения учета начисления доходов от деятельности; 
− составления отдельных форм бюджетной отчетности и использования 

информации бюджетной отчетности. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, 
в том числе: 
      - аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 
33 часа; 

-  внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 16 часов. 
 

ОП.12 Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины входит в вариативную часть основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 
− пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 
− проводить анализ технико-организационного уровня производства; 
− проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 
− проводить анализ производства и реализации продукции; 
− проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 
− проводить оценку деловой активности организации. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− научные основы экономического анализа;  
− роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики;  
− предмет и задачи экономического анализа;  
− метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйст-

венной деятельности;  
− виды экономического анализа;  
− факторы, резервы повышения эффективности производства; 
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− анализ технико-организационного уровня производства;  
− анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 
− анализ производства и реализации продукции;  
− анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 
− оценка деловой активности организации. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  82 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 
ОП.13. Контроль и ревизия 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Место дисциплине в структуре  основной профессиональной  
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Контроль и ревизия» принадлежит к общему 
профессиональному циклу. 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 
Уметь: 
- составить план и программу контрольно-ревизионных проверок; 
- применить методы контроля и ревизии к конкретным объектам проверки; 
- провести контрольно-ревизионные проверки 
- сделать выводы по результатам контрольно-ревизионной проверки. 
Знать : 
- объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок; 
- основные направления контрольно-ревизионных проверок; 
- методы, используемые для осуществления контрольно-ревизионных 
проверок; 
- документирование контрольно-ревизионных проверок; 
- использование материалов контрольно-ревизионных проверок. 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной  учебной нагрузки обучающегося -123часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося- 39 часов. 
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4.4. Программы профессиональных модулей  
 
Программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

Положением о требованиях к составлению и оформлению учебно-методического 
комплекса профессионального модуля. Они рассмотрены и одобрены цикловыми 
методическими комиссиями, утверждены заведующим отделением.  

 
Аннотации программ профессиональных модулей  

 
ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. Базовая подготовка. 
1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы 
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 
3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: 
− дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования по профессии «Бухгалтер»; 

− профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области 
бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или 
высшего профессионального образования неэкономического профиля.  
Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 
уметь: 
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− принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 
видах носителей; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

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

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− организовывать документооборот; 
− разбираться в номенклатуре дел; 
− заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 
− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 

− поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
− оформлять денежные и кассовые документы;  
− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
− проводить учет основных средств; 
− проводить учет нематериальных активов; 
− проводить учет долгосрочных инвестиций; 
− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− проводить учет материально-производственных запасов; 
− проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
− проводить учет текущих операций и расчетов; 

знать: 
− основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 



 63 

всех хозяйственных действий и операций; 
− понятие первичной бухгалтерской документации; 
− определение первичных бухгалтерских документов; 
− унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 
− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
− порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 
− порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 
− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 
− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 
− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 
и управленческого учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счета; 
− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 
− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
− понятие и классификацию основных средств; 
− оценку и переоценку основных средств; 
− учет поступления основных средств; 
− учет выбытия и аренды основных средств; 
− учет амортизации основных средств; 
− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
− понятие и классификацию нематериальных активов; 
− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
− амортизацию нематериальных активов; 
− учет долгосрочных инвестиций;  
− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− учет материально-производственных запасов: 
− понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
− документальное оформление поступления и расхода материально-
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производственных запасов; 
− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
− синтетический учет движения материалов; 
− учет транспортно-заготовительных расходов; 
− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
− систему учета производственных затрат и их классификацию; 
− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 
− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
− учет потерь и непроизводственных расходов; 
− учет и оценку незавершенного производства; 
− калькуляцию себестоимости продукции; 
− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
− технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 
− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего – 322 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  250 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  170 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  80 часов; 

учебной практики –  72  часа. 
4. Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
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их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации.  

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы 
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01          Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
        2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.  

3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 
уметь: 

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

видам деятельности; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

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

проведения инвентаризации имущества; 
− пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 
− давать характеристику имущества организации; 
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

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

− составлять инвентаризационные описи; 
− проводить физический подсчет имущества; 
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

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

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

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

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках; 

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

− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 

− составлять акт по результатам инвентаризации; 
− проводить выверку финансовых обязательств; 
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− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 

− проводить инвентаризацию расчетов; 
− определять реальное состояние расчетов; 
− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 
знать: 

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

инвентаризации имущества; 
− основные понятия инвентаризации имущества; 
− характеристику имущества организации; 
− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
− задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
− процесс подготовки к инвентаризации, 
− порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 
− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
− приемы физического подсчета имущества; 
− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 
− порядок составления сличительных  ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 

− порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
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− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения 
с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 

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

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

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 
с учета; 

− порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего – 425 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  353 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  240 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  113 часов; 

учебной и производственной практики –  72 часа. 
4. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

ПК 2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета. 

ПК 4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

ПК 5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 
ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

1. Область применения программы 
Программа профессионального является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы 
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.  

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды 

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

 
Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: 
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− дополнительного профессионального образования по программе 
повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования по профессии «Бухгалтер»; 

− профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области 
бухгалтерского учета и налогообложения при наличии среднего или 
высшего профессионального образования неэкономического профиля.  
Опыт работы не требуется. 

 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 
− определять виды и порядок налогообложения; 
− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
− выделять элементы налогообложения; 
− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 
− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 
− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 
− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов в 

государственные 
− внебюджетные фонды;  
− применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых 

взносов в государственные  внебюджетные фонды;  
− применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 

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

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 
− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

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

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

− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

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

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

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

знать: 
− виды и порядок налогообложения; 
− систему налогов Российской Федерации; 
− элементы налогообложения; 
− источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
− аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 
платежа; 

− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 
пени; 

− образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 

− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
− объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 
− порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды; 
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− особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации; 

− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

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

− использование средств внебюджетных фондов; 
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
− образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего – 247 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 119 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  56 часов; 

учебной и производственной практики –  72 часа. 
4. Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.  
 

ПК 3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы 
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 
и соответствующих профессиональных компетенций: 

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

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

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

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

Программа профессионального модуля может быть использована при 
разработке программ: 

− дополнительного профессионального образования по программе 
повышения квалификации при наличии начального профессионального 
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образования по профессии «Бухгалтер»; 
− профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области 

бухгалтерского учета и налогообложения при наличии среднего или 
высшего профессионального образования неэкономического профиля.  
Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 
− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
− анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
уметь: 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации; 

− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 
− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 
знать: 

− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации; 

− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 

− методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 

− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
− методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

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

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
− порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 
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− порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 

− сроки представления бухгалтерской отчетности; 
− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 
− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 
− формы отчетов в государственные внебюджетные фонды; 
− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
− сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 
− порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 
− методы финансового анализа; 
− виды и приемы финансового анализа; 
− процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
− порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 
− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 
− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
− порядок расчета финансовых коэффициентов  для оценки 

платежеспособности; 
− состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
− процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
− процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 
− принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
− технологию расчета и анализа финансового цикла; 
− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
− процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего – 377 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 305 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  207 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  98 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
4. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и 
использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

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

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

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 
ПМ. 05. Выполнение работ по профессиям служащих «Бухгалтер»,  

«Кассир». 
1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы 
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01 Экономика и 



 77 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

    Выполнение работ по должности Кассир 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 
бумагами, оформлять соответствующие документы. 
2. Вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 
3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 

отчетность 
Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: 
− профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области 

бухгалтерского учета (кассиров) при наличии общего полного среднего или 
высшего профессионального образования неэкономического профиля.  
Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− выполнение работ по должности «Кассир»; 

уметь: 
− применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающиеся ведения кассовых операций; 

− заполнять формы кассовых и банковских документов; 
− соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

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

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

документам денежные средства или оформлять их для  получения  
безналичным путем в  учреждениях  банка  для  выплаты  рабочим  и 
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других 
расходов. 

− осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие документы; 

− вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

− передавать денежные средства инкассаторам; 
− составлять кассовую отчетность; 
− составлять  описи  ветхих  купюр,   а   также   соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 
−  осуществлять   наличные   расчеты  в  установленном  порядке  с 
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организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 
− принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 
 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 
знать: 

− постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 
документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 
операций; 

− формы кассовых и банковских документов; 
− правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 
− лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
− правила обеспечения сохранности денежных средств; 
− правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 
− порядок ведения кассовой книги;  
− правила передачи денежных средств инкассаторам; 
− порядок составления кассовой отчетности; 

порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 
оплате работ и услуг организации; 

− правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами 
в иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в 
кассовой книге; 

− трудовое законодательство и правила охраны труда. 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего –  72 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – -часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – -часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  -  часов; 

учебной практики – 72 часа. 
4.  Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по  профессии «Кассир» в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 
бумагами, оформлять соответствующие документы 

ПК 2. Вести  на основе приходных и расходных документов кассовую 
книгу. 

ПК 3.  Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 
отчетность 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 
4.5. Программа производственной (преддипломной) практики  
 
Программа производственной практики (преддипломной) разработана на 

основе Положения об организации практики обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) раздел основной образовательной программы 
СПО "Производственные практики" является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика базируется на компетенциях и умениях, 
формируемых при изучении дисциплин гуманитарного, социального, 
экономического, информационно-правового и профессионального циклов, а 
также на основе изучения специальных курсов профессиональных дисциплин и 
предшествует выполнению выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность производственной (преддипломной) практики 
составляет 4 недели.  

Цели производственной (преддипломной) практики.  
Целями производственной практики являются:  

− улучшение качества профессиональной подготовки  
− приобретение навыков работы; 
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− закрепление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса по 
учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам и формирование 
практического представления о профессиональной деятельности; 

− понимание сущности и социальной значимости будущей профессии; 
− приобретение навыков принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 
− формирование умения осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;  

− развитие способности анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− адаптация работы в коллективе, умение брать на себя ответственность за 
работу членов команды; 

− формирование умения самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 

− развитие способности ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи производственной (преддипломной)  практики. 

− обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических 
знаний на основе изучения опыта работы конкретной организации по 
основным направлениям её деятельности; 

− приобретение опыта организационной работы в целях приобретения навыков 
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

− изучение передового опыта по избранной специальности; 
− овладение методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их 
исполнением; 

− овладение методами аналитической и самостоятельной научно-
исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 
функционирования организаций; 

− овладение информационной культурой и инновационными технологиями. 
 

Этапы практики:  
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной 

практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения в котором 
будет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождения практики (сбор материала для написания отчета по 
практике, сбор материала для написания выпускной квалификационной работы, 
участие в выполнении отдельных видов работ). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 
фактического материала, оформление отчета о прохождения практики). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ 

 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в 
колледже по результатам освоения программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 
любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 
− устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
− проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 
− проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 
− защита лабораторных и практических работ; 
− контрольные работы; 
− тестирование; 
− контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
− защита курсовых работ/проектов 
− отчеты по учебной и производственной практике. 

 
5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются Программой государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается высококвалифицированными преподавателями колледжа, 
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утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся не 
позднее шести месяцев до начала ГИА.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 
допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 
результатам защиты выпускной квалификационной работы.  

При определении оценки по результатам защиты ВКР члены ГЭК учитывают: 
− качество его выполнения, новизна и оригинальность предпринятых решений; 
− глубина проработки рассматриваемых вопросов; 
− степень самостоятельности выпускника, его инициативность; 
− содержание доклада, умение излагать суть работы; 
− качество представленного иллюстративного и демонстрационного материала; 
− ответы на вопросы, отзывы руководителя и рецензента.  

Результаты защиты работы определяются оценками: "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно".   

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
государственную итоговую аттестацию, выдаются колледжем документы 
установленного образца. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП-ППССЗ 
 

6.1. Кадровое обеспечение 
 
Реализация ОПОП-ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами 

колледжа, имеющими высшее образование, как правило  педагогическое или 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 
систематически занимающиеся повышением уровня своей квалификации. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют 
высшее образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
 
В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 

документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и 
другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы 
на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по 
прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и 
осуществляются заказы на учебную литературу.  

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, что 
обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.  

Созданы электронные версии методических разработок по изучению 
дисциплин. Библиотечные фонды колледжа имеют электронные варианты учебных 
планов специальностей, электронные варианты учебно-методических пособий 
указаний, рекомендаций по освоениям учебных дисциплин, МДК, курсовому и 
дипломному проектированию. Используется справочно-правовая система 
Консультант Плюс. Особое внимание уделяется приобретению и использованию в 
учебном процессе по специальности прикладного программного обеспечения, 
предназначенного для автоматизации решения определенных производственных 
задач, процессов и др.  

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" согласно 

требованиям ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) для организации учебного процесса имеются: 

1. Кабинеты: 
- социально-экономических дисциплин; 
- иностранного языка; 
- математики; 
- экономики организации; 
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- статистики; 
- менеджмента; 
- документационного обеспечения управления; 
- правового обеспечения профессиональной деятельности; 
- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
- финансов, денежного обращения и кредитов; 
- экономической теории; 
- теории бухгалтерского учета; 
- анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 
2. Лаборатории:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- учебная бухгалтерия. 

 
3. Спортивный комплекс:  

− спортивный зал; 
− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
− стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 
 
4. Залы:  

− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
− актовый зал. 

 
6.4. Базы практики 
 
Основными базами практики обучающихся являются предприятия  

Республики Крым, с которыми у колледжа оформлены договорные отношения. 
Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 
всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 
составной частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в 
программах профессиональных модулей. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ 

 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 
 
− Закон РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 года № 3266-1 (Собрание 

законодательства РФ, 1996, № 3, ст. 150);   
− Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) № 832 от «28» июля 2014 года; 

− Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 "О разъяснениях 
по формированию учебного плана ОПОП-ППССЗ НПО/СПО"; 

− Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования и 
среднего профессионального образования с приложением макета учебного 
плана с рекомендациями по его заполнению;  

− Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования; 

− Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
августа 2009 г.; 

− Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

− Положение по формированию основной профессиональной образовательной 
программы; 

− Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-
методического комплекса дисциплины; 

−  Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-
методического комплекса профессионального модуля;  

− Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 
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− Положение о проведении государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам; 

− Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы. 

 
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 
 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) конкретные формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения (Приложение 5). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП-ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды включают в себя: 
типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных 
работ, вопросы к зачетам и экзаменам, тесты и компьютерные тестирующие 
программы, примерную тематику рефератов, курсовых работ, ВКР и т.п., а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) 
аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности.  

Контроль знаний обучающихся  проводится по следующей схеме:  
− текущая аттестация знаний в семестре;  
− промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии 

с учебными планами);  
− государственная (итоговая) аттестация. 

Материалы ФОС ОПОП-ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) представлены в Приложении 3. 

 
 



Приложение 1 
Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и МДК по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
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ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                  
ОГСЭ.02 История  + + + + + + + + +                  
ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + +                  
ОГСЭ.04 Физическая культура  +    +  +                   
ОГСЭ.05 
 Русский язык и культура речи 

+ + + + + + + + +                  

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

 и
 е

ст
ес

тв
ен

но
- 

на
уч

ны
й 

 ЕН.01 
Математика 

 +  + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + +  
ЕН.02 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

й 

ОП.01 Экономика организации + + + + + + + + +      + + +     + + + +  
ОП.02 Статистика + + + + + + + + + +  +   +       +   + + 
ОП.03 Менеджмент + + + + + + + + +      + + +          
ОП.04 Документационное обеспечение 

управления + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности + + + + + + + + +     + + + + + + + + + + + +  
ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит  + + + + +      +     +        +  
ОП.07 Налоги и налогообложение  + + + +             + + + +      
ОП.08 Основы бухгалтерского учета + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
ОП.09 Аудит + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
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ОП.11 Маркетинг + + + + + + + + +      + + +          
ОП.12 Анализ хозяйственной 

деятельности + + + + + + + + +             + + + +  
ОП.13 Контроль и ревизия + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества 
организации                           

МДК. 01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации + + + + + + + + + + + + +              

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

МДК.02.01. Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
организации + + + + + + + + +     + + + +          

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации + + + + + + + + +     + + + +          

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами                           

МДК.03.01 Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами + + + + + + + + +         + + + +      

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности                           

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности + + + + + + + + +             + + + +  

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности + + + + + + + + +             + + + +  

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям 
служащих «Бухгалтер», «Кассир» + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      
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