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1. Общие положения 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа среднего профессионального образования-

программа подготовки  специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) реализуется Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики 

Крым «Симферопольский политехнический колледж» по программе базовой под-

готовки. 

ОП СПО-ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО), Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 69 от «05» февраля 2018 года. 

ОП СПО-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, производст-

венной (преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечи-

вающие качественную подготовку обучающихся. 

ОП СПО-ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содер-

жания учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обу-

чающихся.  

1.2. Нормативные правовые основы разработки образовательной про-

граммы 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) разработана в соответст-

вии с:  

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  » (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 26.02.2018 регистрационный № 50137); 

– Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 "О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования« (Зарегистрировано в 

Минюсте России 97.02.2015 N 35953);  

– Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-
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нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., реги-

страционный № 29200) с изменениями и дополнениями; 

– Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистра-

ционный № 30306) с изменениями и дополнениями; 

– приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем про-

фессиональном образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 29.11.2013 N 30507) с изменениями и дополнениями; 

– Уставом ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж». 

1.3. Сроки освоения образовательной программы 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего про-

фессионального образования базовой подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме составляют 2 

года и 10 месяцев. После освоения ОП СПО-ППССЗ присваивается квалифика-

ция бухгалтер. 

Срок освоения ОП СПО -ППССЗ  базовой подготовки в очной форме обу-

чения на базе среднего  общего образования составляет:1 год 10 месяцев 

Срок получения образования по образовательной программе в  заочной 

форме увеличивается  не более чем на 1 год. 

1.4. Трудоемкость образовательной программы  

Структура образовательной программы Объем образовательной про-

граммы в академических часах 

Общеобразовательная подготовка 1476 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

522 

Математический и общий естественнонаучный цикл 130 

Общепрофессиональный цикл 726 

Профессиональный цикл 1250 

Преддипломная практика 144 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы 4464 
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  2. Общая характеристика образовательной  программы 

2.1. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Образовательная программа по специальности38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) направлена на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным направле-

ниям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями об-

щества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углуб-

лении и расширении образования. 

Цели основной профессиональной образовательной программы – получе-

ние студентами квалификации бухгалтер с одновременным получением среднего 

общего образования; 

– становление и развитие личности студента в ее самобытности и уникаль-

ности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: освоение видов 

деятельности, общих и профессиональных компетенций и компетентностей, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

профессиональной образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

профессионального образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) 

и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) (далее - ФГОС СПО); 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

образовательной программы, деятельности педагогических работников 

колледжа; 
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

2.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы 

Образовательная программа среднего профессионального образования  по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) сформи-

рована для очной формы обучения на базе основного общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего профес-

сионального образования по специальности Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)  

Образовательная программа среднего профессионального образования 

разрабатывается на основе требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего общего и среднего профессионального образова-

ния с учетом получаемой специальности среднего профессионального образова-

ния по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  

Образовательная программа сформирована на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познаватель-

ное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельно-

сти, в первую очередь учебной, а процесс функционирования колледжа  рас-

сматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

–  цели образования;  

–  содержания образования на уровне среднего общего образования;  

–  форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения);  

–  субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  

(законных представителей));  

–  материальной базы как средства системы образования. 

Образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, ФГОС СПО, профессиональными стандартами и с учетом индиви-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221120/#dst4
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дуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования и сред-

него профессионального образования, включая образовательные потребности 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также зна-

чимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в про-

фессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализа-

ции. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

разработана на основе ФГОС СОО, ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учиты-

вает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Рос-

сийской Федерации, обеспечивает достижение студентами образовательных ре-

зультатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную дея-

тельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам ос-

воения образовательной программы среднего профессионального образования 

определены соответствующими федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

Программа содержит семь разделов: «Общие положения», «Общая харак-

теристика образовательной программы», «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускника», «Требования к результатам освоения образователь-

ной программы», «Система оценки результатов», «Структура образовательной 

программы» «Ресурсное обеспечение образовательной программы». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом образовательной программы специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Объем образовательной программы среднего профессионального образо-

вания включает все виды учебной деятельности и составляет  4464 часа 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обу-

чения на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной 

форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения на 2 месяца 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения обра-

зования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения со-

ставляет не более срока получения образования, установленного для соответст-

вующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравне-
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нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Образовательная программа содержит обязательную часть и вариативную 

часть, формируемую с целью получения дополнительных компетенций, необхо-

димых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирова-

ние общих и профессиональных компетенций, составляет  70 процентов от обще-

го объема времени, отведенного на ее освоение 

Вариативная часть образовательной программы  ( 30 процентов) использо-

вана с целью расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержа-

нием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-

ответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-

ния образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определены в учебном плане. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей студентов в общеобра-

зовательном цикле  предусматриваются учебные дисциплины, курсы, обеспечи-

вающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; вне-

урочная деятельность. 

Условия реализации описаны в разделе «Ресурсное обеспечение образова-

тельной программы». 

Результаты освоения программы указаны в разделе «Требования к 

результатам освоения образовательной программы». 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

реализуются Колледжем самостоятельно. 

При реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ» и локальными актами обра-

зовательной организации. 

В рамках вида профессиональной деятельности бухгалтера предусмотрено 

освоение основной программы профессионального обучения по профессии рабо-

чего «Кассир». По результатам освоения профессионального модуля ПМ05 Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих («Кассир») образовательной программы среднего профессионального об-

разования, который включает в себя проведение практики, студенты получает 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  

Получение студентами профессионального обучения по профессии рабоче-

го, должности служащего в рамках образовательной программы среднего профес-

сионального образования завершается сдачей квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, вы-

дается диплом о среднем профессиональном образовании. 
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3.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

В результате освоения образовательной программы студенты должны осво-

ить программу среднего профессионального образования и получить квалифика-

цию бухгалтер 

Освоение программы среднего общего образования выражается в получе-

нии личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с  

социально-экономическим профилем программы, определенными на основе тре-

бований ФГОС СОО 

Получение квалификации проводится в соответствии с требованиями ФГОС 

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

общими и профессиональными компетенциями, знаниями, умениями, заложен-

ными в ОПОП  и предложениями работодателей. 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

– учет имущества и обязательств организации; 

–  проведение и оформление хозяйственных операций; 

–  обработка бухгалтерской информации; 

–  проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

–  формирование бухгалтерской отчетности. 

 

3.2.Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выпол-

нению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации  бухгал-

тер: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-

низации. 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 составление и использование бухгалтерской отчетности. 

выполнение работ по должностям служащих 23369 Кассир. 

 

4.Требования к результатам освоения образовательной программы 

4.1.Общие компетенции 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями (по базовой подготов-

ке), соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам 

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

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и посменную коммуникацию на государст-

венном языке РФ с учётом особенностей социального и культур-

ного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей, применять стандарты  антикоррупционного по-

ведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

ние, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

сти 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессионально сфере 

 

4.2.Профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями (по ба-

зовой подготовке), соответствующими основным видам профессиональной дея-

тельности: 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

 

1 2 3 

Документирование 

хозяйственных 

операций и веде-

ние бухгалтерско-

го учета имущест-

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские до-

кументы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руково-

дством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 
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1 2 3 

ва организации ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформ-

лять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгал-

терского учета ис-

точников форми-

рования имущест-

ва, выполнение ра-

бот по инвентари-

зации имущества и 

финансовых обяза-

тельств организа-

ции 

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 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фак-

тических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результа-

там инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации фи-

нансовых обязательств организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельно-

сти объекта внутреннего контроля по выпол-

нению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7 
Выполнять контрольные процедуры и их до-

кументирование, готовить и оформлять за-

вершающие материалы по результатам внут-

реннего контроля. 

Проведение расче-

тов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по на-

числению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для пере-

числения налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по на-

числению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды 



14 

 

1 2 3 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на пере-

числение страховых взносов во внебюджет-

ные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операци-

ям. 

Составление и ис-

пользование бух-

галтерской (фи-

нансовой) отчет-

ности 

 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении органи-

зации, ее платежеспособности и доходности. 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих ("Кассир") 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными сред-

ствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие до-

кументы 

ПК 5.2. Вести  на основе приходных и расходных до-

кументов кассовую книгу. 

ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам 

и составлять кассовую отчетность 

4.3.Личностные результаты 

Бухгалтер должен сформировать  личностные результаты: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации  

программы вос-

питания 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 
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Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном мире 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способ-

ность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей 
ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 
ЛР 10 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: ку-

рения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уме-

ние оказывать первую помощь 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятель-

ности как возможности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проект-

но-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с кол-

лективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критиче-

ски мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
ЛР 17 
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избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ро-

лей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Осознающий себя высоконравственной личностью, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 19 

Демонстрирующий доброжелательное, бережное отношение к народам, 

населяющим Крымский полуостров, готовый к осознанной жизни в духе 

взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этническими на-

циональностями, религиозными группами; жизнестойкий, противостоящий 

любому негативному влиянию и позитивно воспринимающий мир и свое 

место в нем. 

ЛР 20 

презентующий свои достижения в различных отраслях искусства, науки 

и других сферах деятельности с целью популяризации крымского регио-

нального культурного наследия; 

ЛР 21 

вовлеченный в работу кружков, секций, студенческого спортивного клуба, 

Студенческого Совета пропагандирующий региональный крымоведческий 

потенциал; 

ЛР 22 

сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с це-

лью формирования любви к родному краю как основополагающего элемен-

та воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к при-

родному наследию. 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ЛР 24 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ЛР 25 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 26 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро при-

нимать решения 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 
     ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 26 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 27 
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Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство так-

та и  
готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 28 

 

4.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и МДК 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ОП СПО-ППССЗ представлена в Приложении 1 

5.Система оценки результатов 

5.1. Формы аттестации 

Освоение образовательной программы среднего профессионального обра-

зования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Изучение программы завершается государственной итоговой аттестации, по 

результатам которой выпускникам присваивается квалификация бухгалтер. 

5.2. Организация,  содержание и критерии оценки результатов текуще-

го контроля 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на текущих занятиях в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисцип-

лину, профессиональный модуль (далее ПМ).  

Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специ-

фики учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и др);  

– тестирование; 

– оценка выполнения задания практического занятия; 

– оценка выполнения задания лабораторного занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– контроль самостоятельной работы в различных формах; 

– другие формы текущей аттестации в соответствии с УМК предмета, 

дисциплины, МДК. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки вы-

полнения работ на практике руководителем практики. 

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 12 часов учебных заня-

тий. 

5.3. Организация,  содержание и критерии оценки результатов проме-

жуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в колледже по результатам освоения 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Промежуточная ат-

тестация проводится в формах: 

– зачет; 

– дифференцированный зачет; 

– комплексный зачет; 

– комплексный дифференцированный зачет; 
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– экзамен; 

– комплексный экзамен; 

– экзамен по модулю; 

– квалификационный экзамен; 

– курсовая работа; 

– семестровый контроль. 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность опреде-

ляются учебным планом. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации определяет-

ся фондами оценочных средств. 

5.4. Организация,  содержание и критерии оценки результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в рамках ОП 

СПО представлена в виде выполнения индивидуального проекта в соответствии с 

программой  дисциплины общеобразовательного цикла «Введение в специаль-

ность и индивидуальное проектирование», и выполнения курсового проектирова-

ния при освоении профессионального цикла. 

Организация проектной деятельности в составе дисциплины проводится в 

соответствии с разработанной рабочей программой, а также оценочными мате-

риалами текущей аттестации. 

Оценка индивидуального проекта одновременно является оценкой проектной 

деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы студентов.  Индивиду-

альный проект выполняется студентами в течение первого курса самостоятельно в 

рамках времени, специально отведенного учебным планом. Выполнение индиви-

дуального проекта начинается в сентябре с выдачи задания, сопровождается в те-

чение года консультациями руководителя индивидуального проекта и заканчива-

ется в конце учебного года промежуточной аттестацией в форме общественной 

защиты созданного проекта.  

Курсовое проектирование в программе ОП СПО-ППССЗ запланировано по 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности модуля ПМ.04 Со-

ставление и использование бухгалтерской (финансовой)отчётности. 

Выполнение курсового проекта проводится в рамках времени, специально 

отведенного учебным планом под руководством  руководителя курсового проек-

та. Аттестация курсового проекта проводится на основании оценки выполненной 

работы руководителем курсового проекта в соответствии с фондом оценочных 

средств ПА. 

5.5. Организация,  содержание и критерии оценки результатов государ-

ственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы  и де-

монстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы определяются Программой государственной итоговой аттестации вы-

пускников.  
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Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, усло-

вия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

высококвалифицированными преподавателями колледжа, утверждается директо-

ром 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 промежу-

точные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дис-

циплин и профессиональных модулей.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государствен-

ной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвер-

жденными Колледжем. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой оценивания ре-

зультатов, требованиями к выпускным квалификационным работам. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных про-

изводственных условий для решения выпускниками практических задач профес-

сиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе профессио-

нальных стандартов по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) и с учетом оценочных материалов  по компетенции Бухгалтерский 

учёт разработанных АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»  АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мас-

терства, проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills 

International", осваивающих образовательные программы среднего профессио-

нального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстра-

ционному экзамену. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государ-

ственную итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

6. Структура образовательной программы  

Образовательная программа состоит из учебного плана, календарного учеб-

ного графика, плана внеурочной деятельности,  рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы и программа коррекционной работы. 

6.1. Учебный план  

Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена специ-

альности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) определяет 

следующие характеристики 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 
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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, 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА;  

– объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в 

неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, лабораторные рабо-

ты, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых проек-

тов(работ), подготовки рефератов и сообщений, самостоятельного изучения от-

дельных дидактических единиц, и т.д.  

ОП СПО-ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) предполагает изучение следующих учебных циклов:  

– общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

– математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

– профессиональный – П;  

  – профессиональные модули – ПМ; 

– учебная практика – УП; 

– производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

– производственная практика (преддипломная) – ПДП;  

– промежуточная аттестация – ПА;  

– государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 164 академиче-

ских часа. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дис-

циплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинар-

ных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей прово-

дятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОП СПО –ППССЗ 
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предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы  

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведённого на изучение основ военной служ-

бы осуществляется в добровольном порядке или используется на освоение основ 

медицинских знаний. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельно-

сти по  профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчётности профессионального учебного цикла и реа-

лизуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

Условия реализации описаны в разделе «Ресурсное обеспечение образова-

тельной программы» 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

6.2.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОПППССЗ специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям), включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 3. 

6.3.План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов по  формирование базовых основ и профессионального 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня, в соответст-

вии с графиком занятий и планом воспитательной работы, с учетом максимально-

го объема учебной нагрузки обучающегося 36 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обу-

чающихся, их родителей (законных представителей). 

Количество часов в неделю составляет 10 часов в неделю. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Начало занятий внеурочной деятельностью с понедельника по пятницу во второй 

половине дня.  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности и несистемные занятия (тематических) курсов внеуроч-

ной деятельности. Системные курсы реализуются в соответствии с графиком за-

нятий по внеурочной деятельности по программам, утвержденным на заседаниях 

цикловых методических комиссий. Несистемные занятия реализуются в рамках 

календарного  плана воспитательной работы колледжа, классного руководителя. 

Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учетом основных направ-

лений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика проведе-

ния мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

    План внеурочной деятельности представлен в Приложении 4. 
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6.4. Рабочая программа воспитания  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к обще-

ственным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформиро-

ванных общих и профессиональных компетенций квалифицированных специали-

стов среднего звена на практике. 

Рабочая программа воспитания включает в себя следующие разделы: 

раздел «Паспорт рабочей программы воспитания», в котором описывается 

цель и задачи воспитания, особенности воспитательного процесса, планируемы-

результаты; 

раздел «Оценка освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы в части достижения личностных результатов», в котором описаны основ-

ные направления самоанализа воспитательной работы; 

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач вос-

питания; 

раздел «Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы», 

описано нормативно-правовое,   кадровое, материально-техническое и информа-

ционное обеспечение воспитательной работы. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной ра-

боты на весь период обучения, который детализируется на каждый учебный год в 

рамках ежегодного обновления ОПОП. Рабочая программа воспитания представ-

лена в Приложении 5. 

6.5.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 6. 

6.6. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым струк-

турным компонентом образовательной программы Колледжа. ПКР разрабатыва-

ется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и студентов, 

попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи-

вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа коррекционной работы представлена в Приложении 7. 

 

6.7. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практик и курсов внеурочной деятельности 
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6.7.1. Аннотации программ учебных дисциплин. 

Программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с Положением о 

требованиях к составлению и оформлению учебно-методического комплекса дис-

циплины. Они рассмотрены и одобрены цикловыми методическими комиссиями, 

утверждены заведующим отделением.  

 

Аннотации программ учебных дисциплин  

ОУД. Общие дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

 

1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего зве-

на, 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)», входящей в укрупнен-

ную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной рабочей программы подготовки специалистов среднего звена: ба-

зовая дисциплина. 

 

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение компетенций: 

 личностных:  

Л 1 - воспитание уважения к русскому (родному) языку, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов;  

Л 2 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту рус-

ского языка как явления национальной культуры;  

Л 3 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления; 

 метапредметных:  

М 1 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

М 2 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо-

вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне; 

М 3 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

М 4 - умение извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
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мации, информационных и коммуникационных технологий для решения когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русско-

го языка;  

 предметных:  
П 1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

при- менение знаний о них в речевой практике;  

П 2 - сформированность умений создавать устные и письменные монологи-

ческие и диалогические высказывания различных типов и жанров;  

П 3 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

П 4 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П 5 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

П 6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

П 7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

П 8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргу-

ментированных устных и письменных высказываниях; 

П 9 - сформированность представлений о системе стилей языка художест-

венной литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение лич-

ностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 1 – Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

ние государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 – Гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 4 – Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 5 – Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

ЛР 6 – Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
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противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 – Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 – Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

ЛР 9 – Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10 – Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 15 – Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Общий объем учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:  

–  во взаимодействии с преподавателем – 110 часов.    

 

ОУД.02  Литература 

     

  1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки 

специалистов среднего звена, 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 учет (по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей: 38.00.00 Экономика и 

управление 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего 

звена: базовая дисциплина. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение: 

 личностных:  
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Л 1 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

Л 2 – совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспи-

тание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отноше-

ния к русской литературе, культурам других народов;  

Л 3 – использование для решения познавательных и коммуникативных за-

дач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов); 

 метапредметных:  

МП 1 –  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выде-

лять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы;  

МП 2 – умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

МП 3 – умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 предметных: 

П 1 – сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

П 2 – владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

П 3 – владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П 4 – знание содержания произведений русской, родной и мировой класси-

ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

П 5 – способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях;  

П 6 – владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, соз-

данной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

П 7 – сформированность представлений о системе стилей языка художест-

венной литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение лич-

ностных результатов реализации программы воспитания: 
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ЛР 1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение го-

сударственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 – гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинст-

ва, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 3 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 4 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

ЛР 5 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

ЛР 6 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 7 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Общий объем учебной нагрузки обучающегося 84  часа, в том числе: 

– во взаимодействии с преподавателем   84  часа. 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализующейся в ГБПОУ РК «Симферопольский политехниче-

ский колледж», которая включает в себя образовательную программу среднего 

(полного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена, по 
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специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей 

в укрупненную группу направлений специальностей 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы – программы подготовки специалистов среднего зве-

на: базовая дисциплина 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечи-

вает достижение: 

личностных: 

Л 1 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

фено- мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры;  

Л 2 – сформированность широкого представления о достижениях нацио-

нальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль-

туры;                                                                                                                                    

Л 3 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;                                                                                                                                

Л 4  – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-

ность вести диалог на английском языке с представителями других культур, дос-

тигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных об-

ластях для их достижения;  

Л 5 – умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной по-

зиции партнера по общению; готовность и способность к непрерывному образо-

ванию, включая самообразование, как в профессиональной области с использова-

нием английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

МП 1 – умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;                                                                                                           

МП 2– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реаль-

ные ситуации межкультурной коммуникации; 

МП 3 – умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффек-

тивно разрешать конфликты;  

МП 4 – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-

зуя адекватные языковые средства; 

предметных: 

П 1 – сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

П 2 – владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой спе-
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цифике;  умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англо-

говорящих стран; 

П 3 –  достижение порогового уровня владения английским языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими дан-

ный язык как средство общения; 

П 4 – сформированность умения использовать английский язык как средст-

во для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение лич-

ностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 2 – гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинст-

ва, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

ЛР 6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

ЛР 9 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

ЛР 10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Общий объем учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

    во взаимодействии с преподавателем 118 часов. 
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ОУД.04 Математика 

 

1. Область применения учебной программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена, 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 учет (по отраслям), 

входящую в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный цикл  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение 

содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение: 

 

личностных:  

Л 1 – сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

Л 2 – понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей;  

Л 3 – развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

Л 4 – овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно - научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

Л 5 – готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

Л 6 – готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

Л 7 – готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Л 8 – отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
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проблем; 

метапредметных:  

МП 1 – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

МП 2 – использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

МП 3 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

МП 4 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

МП 5 – способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

МП 6 – готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

МП 7 – владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

МП 8 – владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения;  

МП 9 – целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных:  

П 1 – сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке;  

П 2 – сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

П 3 – владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

П 4 – владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

П 5 – сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 



32 

 

реальных зависимостей;  

П 6 – владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

П 7 – сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

П 8 – владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение лич-

ностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 6 – Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

общий объём образовательной программы – 234 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 234 часа. 

 

ОУД.05 История 

 

1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж», которая включает в себя образо-

вательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена, по специальности, 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям), входящую в укрупненную группу специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы-программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
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достижение 

личностных:  

Л 1 – сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к национальным символам (гербу, флагу, гимну); 

Л 2 –  становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающим чувством собственно-

го достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л 3 – готовность к служению Отечеству и его защите; 

Л 4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практике, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Л 5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

Л 6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  метапредметных: 

МП 1 – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

МП 2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-

вместной деятельность, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликт; 

МП 3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-

нению различных методов познания; 

МП 4 – готовность и способность к самостоятельной и информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретиро-

вать; 

МП 5 – умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 
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МП 6 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  предметных: 

П 1 – сформированность представлений о современной исторической науки, 

ее специфики, методах исторического познания и роли в решения задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

П 2 – владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П 3 – сформированность умений применять исторические знания в профес-

сиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П 4 – владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

сукции с привлечением различных исторических источников; 

П 5 – сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике.    

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 1 – Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 – Гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 3 – Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4 – Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 5 – Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

ЛР 6 – Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 – Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 – Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 
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ЛР 9 – Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

ЛР 11 – Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упот-

ребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 – Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровею, как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь.     

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Общий объем учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе: 

– во взаимодействии с преподавателем 98 часов. 

 

 

 

ОУД.06 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК «Симферополь-

ский политехнический колледж», которая  включает в себя образовательную про-

грамму 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 образо-

вательной программы - программы подготовки специалистов среднего зве-

на: дисциплина «Физическая культура» входит в общие дисциплины. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение: 

личностных: 

Л 1 – Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению; 

Л 2 – Сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, не-

приятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л 3 – Потребность к самостоятельному использованию физической культу-

ры как составляющей доминанты здоровья; 
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Л 4 – Приобретение личного опыта творческого использования профессио-

нально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л 5 – Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-

новок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целена-

правленной двигательной активности, способности их использования в социаль-

ной, в том числе профессиональной, практике; 

Л 6 – Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных си-

туациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л 7 – Способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л 8 – Способность использования системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

Л 9 – Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение про-

дуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участни-

ков деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л 10 – Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

Л 11 – Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной. 

метапредметных: 

МП 1 – Способность использовать межпредметные понятия и универсаль-

ные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в  по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной прак-

тике;  

МП 2 – Готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверст-

никами с использованием специальных средств и методов двигательной активно-

сти; 

МП 3 – Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психоло-

гии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

МП 4 – Готовность и способность к  самостоятельной  информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую  из различных источников; 

МП 5 – Формирование навыков участия в различных видах соревнователь-

ной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

МП 6 – Умение использовать средства  информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-
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ности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

П 1 – Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и  досу-

га; 

П 2 – Владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболе-

ваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П 3 – Владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического раз-

вития и физических качеств; 

П 4 – Владение физическими упражнениями разной функциональной на-

правленности, использование их в режиме учебной и производственной деятель-

ности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспо-

собности; 

П 5 – Владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 1 – Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 3 – Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 5 – Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

ЛР 10 – Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упот-

ребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 – Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Общий объем учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе:  

– во взаимодействии с преподавателем 122 часа; 

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки 

специалистов среднего звена, 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, входящей в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего 

звена: Общеобразовательная подготовка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение: 

личностных: 

Л 1 – российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение го-

сударственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л 2 – ответственного члена российского общества, осознающего свои кон-

ституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л 3 – готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л 5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой ответственнойдеятельности; 

Л 6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность проти-

востоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

Л 7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Л 8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

Л 11 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании,занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью, неприятиевредных привычек: курения, употреб-

ленияалкоголя, наркотиков; 
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Л 12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

Л 15 – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

МП 1 – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

МП 2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-

вместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты; 

МП 3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-

нению различных методов познания; 

МП 4 – готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

МП 5 – умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-

онной безопасности; 

МП 7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

П 1 – сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышаю-

щем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

П 2 – знание основ государственной системы, российского законодательст-

ва, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

П 3 – сформированность  представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асо-

циального поведения; 

П 4 – сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лич-

ности; 

П 5 – знание  распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
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родного, техногенного и социального характера; 

П 6 – знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

П 7 – знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

П 8  – умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различныеинформаци-

онные источники;  

П 9 – умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

П 10 – знание основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязан-

ностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной служ-

бы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и во-

инских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

П 11 – знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

П 12 – владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

  Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 1  – Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 ЛР 2 – Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 3  – Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 6 – Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 8 – Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 11 – Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа  

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 – Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 15 – Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Общий объем учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

– во взаимодействии с преподавателем 72 часа; 

 

ОУД.08 Астрономия 

 

      1. Область применения рабочей программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы - программы подготовки специали-

стов среднего звена, реализующейся в ГБПОУ РК «Симферопольский политехни-

ческий колледж», которая  включает в себя образовательную программу среднего 

(полного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена,  по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входя-

щей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управление. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы- программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

   личностных:  

Л 1 – сформированность научного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития астрономической науки; 

Л 2 – устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

Л 3 – умение анализировать последствия освоения космического простран-

ства для жизни и деятельности человека;  

метапредметных:  

МП 1 – умение использовать при выполнении практических заданий по ас-

трономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление при-

чинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изуче-

ния различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возника-

ет необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

МП 2 – владение навыками познавательной деятельности, навыками разре-

шения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астро-

номии; 
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МП 3 – умение использовать различные источники по астрономии для по-

лучения достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность 

МП 4 – владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать язы-

ковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов с использованием инфор-

мационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  

П 1 – сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

П 2 – понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П 3 – владение основополагающими астрономическими понятиями, теория-

ми, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической тер-

минологией и символикой;  

П 4 – сформированность представлений о значении астрономии в практиче-

ской деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

П 5 – осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области.    

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 4 – Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ЛР 5 – Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР 6 – Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7 – Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 9 – Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 – Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общий объем учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

– во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 

 

ОУД Дисциплины по выбору из  обязательных предметных областей 

 

ОУД.09 Родная литература 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена, 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 учет (по 

отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего 

звена: по выбору из обязательных предметных областей. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение и содержание учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижения обучающихся следующих результатов: 

личностных:  

которые в процессе освоения программы предмета формируют  

Л 1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России  

ЛР 2 – гражданскую позицию члена российского общества, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности;  

ЛР 3 – сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур; 

ЛР 4 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ЛР 5 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ЛР 6 – навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной деятельности; 

ЛР 7 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
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ЛР 8 – готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

ЛР 9  – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта;  

ЛР 10 – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни  

метапредметных:  

МП 1 – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

МП 2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

МП 3 – владение навыками познавательной деятельности; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

МП 4 – готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

МП 5 – владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 предметных:  

П 1 – владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

П 2 – сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

П 3 – обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

П 4 – овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

П 5 – обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;  

П 6 – сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
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изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

П 7 – сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни;  

П 8 – обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;  

П 9 – сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

ЛР 6 – Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 8 – Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 10 – Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 общий объём образовательной программы – 68 часов, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 68 часов. 

 

ОУД.10 Экономика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  является частью  основной про-

фессиональной образовательной  программы-программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализующейся в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж», которая  включает в себя образовательную программу среднего (полно-

го) общего образования при подготовке специалистов среднего звена,  по специ-

альности(ям) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» входя-

щей(их) в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление 
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2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной  рабочее программы-программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Экономика» входит в общеобразовательный цикл. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает дос-

тижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
Л1– развитие  личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения при-

родных  ресурсов;   

Л2 − формирование системы знаний об экономической жизни общества, оп-

ределение своих места и роли в экономическом пространстве; 

Л3 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной цен-

ности; 

 

 

метапредметных: 

МП1 − овладение умениями формулировать представления об экономиче-

ской науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

МП 2 − овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя право-

вые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью раз-

решения имеющихся проблем; 

МП 3 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информа-

цию, полученную в процессе изучения общественных  наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закреп-

ленных в Конституции Российской Федерации; 

МП 4− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых 

по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 
П1 − сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятель-

ность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

П2− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нрав-
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ственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

П3 − сформированность экономического мышления: умения принимать ра-

циональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ре-

сурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 

П4 − владение   навыками   поиска   актуальной   экономической  информа-

ции в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргу-

менты и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономи ческую информацию для решения практических задач в учебной дея-

тельности  и реальной жизни; 

П5 − сформированность навыков проектной деятельности: умение разраба-

ты вать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направ-

лен ности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

П6 − умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потреби-

теля, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного ра-

ботника, работодателя, налогоплательщика); 

П7 − способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

П8 − понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России  и мире. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение лич-

ностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ЛР28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

     общий объём образовательной программы – 180 часов, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 180 часов. 

 

ОУД.11 Информатика 

 

1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы, реализующейся в ГБПОУ РК «Симферополь-

ский политехнический колледж», которая  включает в себя образовательную про-

грамму 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 «Информатика» входит в цикл обще-

образовательной подготовки. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения дисциплины.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение: 

личностных: 

Л 1 – чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям оте-

чественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л 2 – осознание своего места в информационном обществе; 

Л 3 – готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий; 

Л 4 – умение использовать достижения современной информатики для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-

ной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профес-

сиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

Л 5 – умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

Л 6 – умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

Л 7 – умение выбирать грамотное поведение при использовании разнооб-

разных средств информационно-коммуникационных технологий как в профес-

сиональной деятельности, так и в быту; 

Л 8 – готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-

мационно-коммуникационных компетенций. 

метапредметных: 

МП 1– умение определять цели, составлять планы деятельности и опреде-

лять средства, необходимые для их реализации; 

МП 2– использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания (на-

блюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

 



49 

 

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

МП 3– использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении яв-

лений и процессов; 

МП 4– использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

МП 5 – умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

МП6 – умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МП 7– умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий. 

предметных: 

П 1 – сформированность представлений о роли информации и информаци-

онных процессов в окружающем мире; 

П 2 – использование готовых прикладных компьютерных программ по про-

филю подготовки; 

П 3 – владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

П 4 – владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных в электронных таблицах; 

П 5 – сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствах управления ими; 

П 6 – сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

П 7 – сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средст-

вами информатизации; 

П 8 – понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

П 9 –  применение на практике средств защиты информации от вредонос-

ных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с ин-

формацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 6 – Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
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способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 10 – Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

     общий объём образовательной программы –180 часов, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 180 часов. 

 

ОУД Дополнительные  дисциплины 

 

ОУД.12  Введение в профессиональную деятельность и индивидуальное 

проектирование.  

Основы общественных наук 

Введение в специальность и индивидуальное проектирование  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы  и является вариативной компонентной 

учебного плана СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Эконо-

мика и управление. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина Введение в профессиональную деятельность и 

индивидуальное проектирование (Основы общественных наук) входит в состав 

дополнительных дисциплин общеобразовательного цикла. 

 

3. Требование к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 12  Основы общественных 

наук обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

Л 1 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л 2 – российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

Л 3 – гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
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Л 4 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

Л 5 – готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 Л 6 – осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 Л 7 – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 
 МП 1 – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

МП 2 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

МП 3 – готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МП 4 – умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МП 5 – умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

МП 6 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

МП 7 – владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 
П 1 – сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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П 2 – владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

П 3 – владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

П 4 – сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

П 5 – владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

П 6 – сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 1 – Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 – Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 3 – Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4 – Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 5 – Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

ЛР 6 – Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам  и другим 

негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 – Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 – Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 
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ЛР 9 – Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

ЛР 10 – Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений.  

ЛР 11 – Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упот-

ребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 – Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровею, как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 13 – Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР 14  – Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15 – Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
Общий объем учебной нагрузки обучающегося -  86  часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 86 часов; 

 

Введение в специальность и индивидуальное проектирование 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализующейся в ГБПОУ РК «Симферопольский политехниче-

ский 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); входя-

щая в укрупненную группу  специальностей  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – общеобразовательная подготовка, дополнитель-

ная  дисциплина 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение 

содержания учебной дисциплины «Введение в специальность и индивидуальное 

проектирование» обеспечивает достижение: 

личностных 

Л1–чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

технической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности использовании  программы  1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия;  

Л2–готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности;  

Л3–умение использовать достижения современной технической науки и 

компьютерных технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

Л4–умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации;  

Л5–умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

Л6–умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития  

 

 

 

метапредметных: 
МП1–использование различных видов познавательной деятельности для 

решения технологических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента);  

МП 2– использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

МП3–умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации;  

МП4–умение использовать различные источники для получения 

информации, оценивать ее достоверность;  

МП5–умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах;  

МП6–умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации  

предметных:  

ПР1– формирование у студентов начальных знаний и базовых 

представлений, которые помогли бы им на протяжении всего курса обучения 

ориентироваться в области профессиональной деятельности; 
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ПР2– развитие интереса к будущей профессии;  

ПР3– формирование базовых представлений об информационной 

деятельности человека; 

ПР4– получение системного представления о законодательных актах и 

правовых аспектах в  профессиональной деятельности; 

ПР5–иметь навыки (приобрести опыт) в профессиональном использовании  

программы1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия, информационных и телеком- 

муникационных технологий. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР8–Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собствен-

ным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР14– Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использо-

ванием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей про-

фессии и образовательной организации  

ЛР23– Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-

рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

 ЛР24– Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 ЛР25– Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

4. Рекомендуемое  количество часов  на освоение  примерной  програм-

мы  учебной дисциплины. 

      общий объём образовательной программы – 76 часов, в том числе: 

      во взаимодействии с преподавателем – 76 часов. 

 

ОГСЭ. ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01  Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящих в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00  Экономика и управление. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы.  Дисциплина «Основы философии» принадлежит к обя-

зательной части цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисцип-

лин и относится согласно ФГОС по всем специальностям СПО к инвариантной 
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части основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
У 1 – ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

З 1 – основные категории и понятия философии; 

З 2 – роль философии в жизни человека и общества; 

З 3 – основы философского учения о бытии; 

З 4 – сущность процесса познания; 

З 5 – основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З 6 – об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 З 7 – о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих ком-

петенций 1– 9. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 16 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 – Осознаюший себя высоконравственной личностью, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины. 

 общий объём образовательной программы – 66 часов, в том числе: 

  во взаимодействии с преподавателем – 54 часов,  

  самостоятельной  работы обучающегося – 12 часов. 

 

ОГСЭ.02 История 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена: цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У 1 – распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

У 2 – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи;  

У 3 – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

У 4 – составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

У 5 – реализовать составленный план;  

У 6 – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника);  

У 7 – определять задачи для поиска информации;  

У 8 – определять необходимые источники информации;  

У 9 – планировать процесс поиска;  

У 10 – структурировать получаемую информацию;  

У 11 – выделять наиболее значимое в перечне информации;  

У 12 – оценивать практическую значимость результатов поиска;  

У 13 – оформлять результаты поиска;  
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У 14 – определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

У 15 – применять современную научную профессиональную терминологию;  

У 16 – определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования;  

У 17 – организовывать работу коллектива и команды;  

У 18 – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности;  

У 19 – грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе;  

У 20 – описывать значимость своей профессии (специальности); -применять 

стандарты антикоррупционного поведения;  

У 21 – применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

У 22 – использовать современное программное обеспечение;  

У 23 – понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

У 24 – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

У 25 – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

У 26 – кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

 У 27 – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1 – актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

З 2 – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

З 3 – методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

З 4 – структуру плана для решения задач; -порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности -номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной деятельности;  

З 5 – приемы структурирования информации; -формат оформления результатов 

поиска информации; -содержание актуальной нормативно-правовой документации; -

современная научная и профессиональная терминология;  

З 6 – возможные траектории профессионального развития и самообразования -

психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; -основы проектной деятельности;  

З 7 – особенности социального и культурного контекста;  

З 8 – правила оформления документов и построения устных сообщений;  

З 9 – сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей;  
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З 10 – значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности);  

З 11 – стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения;  

З 12 – современные средства и устройства информатизации;  

З 13 – порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности;  

З 14 – правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 З 15 – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

З 16 – особенности произношения;  

З 17 – правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР13 – Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР14 – Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР15 – Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

ЛР18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством; 
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ЛР25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы-программы подготовки специалистов сред-

него звена, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) , входящих в укрупненную группу специально-

стей 38.00.00Экономика и управление.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы-программы подготовки специалистов среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 – понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы;  

У 2 – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

У 3 – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1 – правила построения простых и сложных предложений на профессио-

нальные темы;  

З 2 – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика);  

З 3 – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

З 4 – особенности произношения;  

З 5 – правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенций:  
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 10. . Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 16 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их  

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 – Осознаюший себя высоконравственной личностью, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 20 – демонстрирующий доброжелательное, бережное отношение к 

народам, населяющим Крымский полуостров, готовый к осознанной жизни в духе 

взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этническими 

национальностями, религиозными группами; жизнестойкий, противостоящий 

любому негативному влиянию и позитивно воспринимающий мир и свое место в 

нем. 

ЛР 21 – презентующий свои достижения в различных отраслях искусства, 

науки и других сферах деятельности с целью популяризации крымского 

регионального культурного наследия; 

ЛР 22 – вовлеченный в работу кружков, секций, студенческого спортивного 

клуба, Студенческого Совета пропагандирующий региональный крымоведческий 

потенциал 
ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
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 общий объём образовательной программы – 154 часов, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 130 часов;        

 самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура  

1. Область применения программы. 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы-программы подготовки специа-

листов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01. 

Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) входящую в укрупненную  группу 

специальностей 38.00.00. Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы – программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина  «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У 1 – распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

У 2 – владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

У 3 – определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

У 4 – определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

У 5 – организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

У 6 – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 
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В результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен 

знать: 

З 1 – актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

З 21 – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности, 

З 3 – номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

З 4 – содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

З 5 – психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

З 6 – роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенций:  

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или со-

циальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её состав-

ные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помо-

щью наставника). 

ОК 2. Определять задачи для поиска информации; определять необходи-

мые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

ОК 3. Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессио-

нальную терминологию; определять и выстраивать траектории профессиональ-

ного развития и самообразования. 

ОК 4. Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

ОК 8. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для ук-

репления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; приме-

нять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной дея-
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тельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характер-

ными для данной специальности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение лич-

ностных результатов реализации программы воспитания: 
ЛР13 – Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР14 – Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР15 – Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины. 

 общий объём образовательной программы – 164 часа, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 108 часов, 

 самостоятельной  работы студента – 56 часов. 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

 1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины, входящая в укрупненную  группу специ-

альностей 38.00.00 Экономика и управление,  является обязательной частью об-

щего гуманитарного цикла ОПОП-ППССЗ СПО базовой подготовки по специаль-

ностям: 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и соци-

ально – экономический цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен 
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уметь: 

У 1 – адекватно воспринимать вербально-невербальную, продуктив-

ную- рецептивную информацию; 

У 2 – анализировать ситуации общения; 

У 3 – быть способными к диалогу как способу взаимоотношения с партне-

ром, использовать различные приемы влияния на него при взаимодействии; 

У 4 – выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам; 

У 5 – свободно владеть языком, уметь грамотно использовать 

всвоей деятельности профессиональную лексику; 

У 6 – вести беседу, соблюдать правила речевого этикета; 

У 7 – преодолевать барьеры в общении, не допускать конфликтных ситуа-

ций; 

У 8 – повышать работоспособность с помощью приемов снятия психиче-

ского напряжения и повышения жизненного тонуса. 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен 

знать: 

З 1 – базовые понятия психологии общения; 

З 2 – основные подходы в изучении проблемы общения; 

З 3 – специфику коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторон 

общения; 

З 4 – механизмы понимания и познания в общении; 

З 5 – функции и характеристики обратной связи в общении; 

З 6 – основные стратегии межличностного взаимодействия; 

З 7 – основные механизмы воздействия на партнера по общению; 

З 8 – причины и факторы затрудненного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие ком-

петенции. 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение лич-

ностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 16 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 – Осознаюший себя высоконравственной личностью, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 29 – Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 30 – Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
 общий объём образовательной программы – 66 часов, в том числе: 
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 во взаимодействии с преподавателем – 50 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов 

 

ЕН. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ 

 

ЕН.01 Математика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Дисциплина  «Математика» входит в математический и общий естествен-

нонаучный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 – решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

У 2 – быстро и точно выполнять поиск, оптимальность и научность 

необходимой информации, а также обосновывать выбор применения 

современных технологий ее обработки; 

У 3 – организовывать самостоятельную работу при освоении 

профессиональных компетенций; стремиться к самообразованию и повышению 

профессионального уровня; 

У 4 – умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать 

профессиональную этику; 

У 5 – ясно, четко, однозначно излагать математические факты, а также 

рассматривать профессиональные проблемы, используя математический аппарат; 

У 6 – рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности; 

У 7 – обоснованно и адекватно применять методы и способы решения задач 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 – основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

З 2 – основные понятия и методы теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа; 

З 3 – значение математики в профессиональной деятельности; 

З 4 – математические понятия и определения, способы

 доказательства математических методов; 
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З 5 – математические методы при решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и иных прикладных задач; 

З 6 – математический анализ информации, представленной различными 

способами, а также методы построения графиков различных процессов; 

З 7 – экономико – математические методы, взаимосвязь основ высшей 

математики с экономикой и дисциплинами общепрофессионального цикла 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие  компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение лич-

ностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 23 – сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с 

целью формирования любви к родному краю как основополагающего элемента 

воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному 

наследию. 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 30 – Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 31 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины. 

     общий объём образовательной программы – 74 часа, в том числе: 
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     во взаимодействии с преподавателем – 68 часов,  

           самостоятельной   работы обучающегося  –  6 часов. 

 

ЕН 02. Экологические основы природопользования 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и является вариативной 

компонентой учебного плана СПО по специальности38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в укрупненную группу специальностей 

38.00.00 «Экономика и управление» 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

У 1 – анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

У 2 – использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

У 3 – соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 – принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

З 2 – особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

З 3 – об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

З 4 – принципы и методы рационального природопользования; 

З 5 – методы экологического регулирования; 

З 6 – принципы размещения производств различного типа; 

З 7 – основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

З 8 – понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

З 9 – правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности. 

З 10 – принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

З 11 – природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

З 12 – охраняемые природные территории 

В ходе изучения дисциплины, обучающийся должен освоить общие 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



70 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 16 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 – Осознаюший себя высоконравственной личностью, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
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ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины. 

 общий объём образовательной программы –  56 часов, в том числе: 

  во взаимодействии с преподавателем – 40 часов,         

  самостоятельной   работы   обучающегося –  16 часов. 

 

ОБЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 

 

ОПЦ.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. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 – определять организационно-правовые формы организаций; 

У 2 – находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

У 3 – определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

У 4 – заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

У 5 – рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 – сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З 2 – основные принципы построения экономической системы организации; 

З 3 – принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

З 4 – методы оценки эффективности их использования, 

З 5 – организацию производственного и технологического процессов; 

З 6 – состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

З 7 – способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

З 8 – механизмы ценообразования; 

З 9 – формы оплаты труда; 
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З 10 – основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенций: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 23 – сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с 

целью формирования любви к родному краю как основополагающего элемента 

воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному 

наследию. 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 31 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
общий объём образовательной программы – 92 часов, в том числе: 

     во взаимодействии с преподавателем – 82 часов,      

     самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

 

ОПЦ.02 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 образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 – оперироваться в кредитно-финансовых понятиях и категориях, 

ориентироваться в схемах построения взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

У 2 – проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственногобюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

У 3 – составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 – сущность финансов, их функций и роль в экономике; 

З 2 – принципы финансовой политики, финансового контроля; 

З 3 – законы денежного обращения; 

З 4 – сущность, виды и функций денег; 

З 5 – основные типы и элементы денежной системы; 

З 6 – виды денежных реформ; 

З 7 – структуру кредитной и банковской системы; 

З 8 – функции банков и классификацию банковских операций; 

З 9 – цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

З 10 – структуру финансовой системы; 

З 11 – принципы функционирования бюджетной системы и основ 

бюджетного устройства; 

З 12 – особенности функционирования первичного и вторичного рынка 

ценных бумаг; 

З 13 – характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

З 14 – характеристику кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 
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З 15 – особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и  

профессиональные компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 23 – сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с 

целью формирования любви к родному краю как основополагающего элемента 

воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному 

наследию. 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
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ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 31 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
 общий объём образовательной программы – 64 часа, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 56 часов,  

 самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

ОПЦ.03 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 образо-

вательной программы: дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в про-

фессиональный цикл. 

3. Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 – ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

У 2 – формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет; 

У 3 – формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных 

документов для их перечисления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 – сущность и порядк расчетов налогов, сборов и страховых взносов; 

З 2 – нормативных правовых актов, регулирующих отношения 

экономического субъекта и государства в области налогообложения; 

З 3 – экономическую сущность налогов, сборов и страховых взносов; 

З 4 – видов налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а 

также порядок их расчета; 

З 5 – порядк формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления  

платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет; 

З 6 – порядк формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов для их перечисления. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

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

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию 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 пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно- кас-
совым банковским операциям. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 23 – сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с 

целью формирования любви к родному краю как основополагающего элемента 

воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному 

наследию. 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
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ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 31 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  

учебной дисциплины:   
 общий объём образовательной программы – 42 часа, в том числе: 

  во взаимодействии с преподавателем – 36 часов,  

  самостоятельной   работы обучающегося –  6 часов 

 

ОПЦ.04 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 образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 – принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

У 2 – принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

У 3 – проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

У 4 – проводить формальную проверку документов, проверку

 по существу, арифметическую проверку; 

У 5 – проводить группировку первичных бухгалтерских документов

 по ряду признаков; 

У 6 – проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

У 7 – организовывать документооборот; 

У 8 – разбираться в номенклатуре дел; 

У 9 – заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

У 10 – передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 
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У 11 – передавать первичные бухгалтерские документы в

 постоянный архив по истечении установленного срока хранения; 

У 12 – исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

У 13 – понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово- хозяйственной деятельности организаций; 

У 14 – обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

У 15 – конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 – общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

З 2 – понятие первичной бухгалтерской документации; 

З 3 – определение первичных бухгалтерских документов; 

З 4 – формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

З 5 – порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

З 6 – принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

З 7 – порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

З 8 – порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

З 9 – правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

З 10 – сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

З 10 – теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

З 11 – инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

З 12 – принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

З 13 – классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

З 14 – два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

З 15 – понятие и классификацию основных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 23 – сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с 

целью формирования любви к родному краю как основополагающего элемента 

воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному 

наследию. 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 31 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-
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ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –76 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 

ОПЦ.05 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 образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

У 1 – проводить проверку правильности составления и обра-

ботки первичных бухгалтерских документов; 

У 2 – проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

У 3 – проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных 

и кассовых документов; 

У 4 – проводить проверку правильности формирования бухгалтерских про-

водок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета; 

У 5 – проводить проверку правильности формирования бухгалтерских про-

водок по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

У 6 – проводить проверку правильности проведения инвентаризаций орга-

низации и документального оформления ее результатов; 

У 7 – проводить проверку на соответствие требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов; 

У 8 – проводить проверку формирования бухгалтерских проводок по начис-

лению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформ-

ления платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет; 

У 9 – проводить проверку формирования бухгалтерских проводок по начис-

лению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов для их перечисления; 

У 10 – проводить проверку правильности отражения результатов
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 хозяйственной деятельности за отчетный период; 

У 11 – проводить проверку правильности составления бухгалтерской (фи-

нансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды; 

У 12 – проводить проверку достоверности информации об активах и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

У 13 – проводить проверку достоверности информации, полученной

 в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

У 14 – оценивать соответствие производимых хозяйственных опе-

раций и эффективность использования активов правовой и нормативной базе. 
знать: 

З 1 – порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтер-

ских проводок по учету источников активов организации на основе рабочего пла-

на счетов бухгалтерского учета; 

З 2 – порядок проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

З 3 – порядок проведения проверки учета денежных средств и оформления 

денежных и кассовых документов; 

З 4 – порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтер-
ских проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

З 5 – порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтер-

ских проводок по учету источников активов организации на основе рабочего пла-

на счетов бухгалтерского учета; 

З 6 – порядок проведения проверки правильности проведения инвентариза-

ций организации и документального оформления ее результатов; 

З 7 – порядок проведения проверки на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

З 8 – порядок проведения проверки формирования бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

и оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюд-
жет; 

З 9 – порядок проведения проверки формирования бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их перечисления; 

З 10 – порядок проведения проверки правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

З 11 – порядок проведения проверки правильности составления бухгалтер-

ской (финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 

фонды; 

З 12 – порядок проведения проверки достоверности информации об активах 

и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

З 13 – порядок проведения проверки достоверности информации, получен-
ной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

З 14 – методику оценки соответствия производимых хозяйственных опера-
ций и эффективности использования активов правовой и нормативной базе. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 
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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 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 16 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 – Осознаюший себя высоконравственной личностью, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
общий объём образовательной программы –  66 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем –  56 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

 

ОПЦ.06 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 образова-

тельной программы: дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

входит в профессиональный цикл. 
 

3. Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

уметь: 

У 1 – принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опера-

ции или получение разрешения на ее проведение; 

У 2 – принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носите-

ле и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

У 3 – проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских доку-

ментах обязательных реквизитов; 

У 4 – проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

У 5 – проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

У 6 – проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских доку-

ментов 

У 7 – организовывать документооборот; 

У 8 – разбираться в номенклатуре дел; 

У 9 – заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

У 10 – передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

У 11 – передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

У 12 – исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

знать: 

З 1 – общие требования к бухгалтерскому учету в части докумен-
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тирования всех хозяйственных действий и операций; 

З 2 – понятие первичной бухгалтерской документации; 

З 3 – определение первичных бухгалтерских документов; 

З 4 – формы первичных бухгалтерских документов, содержа-

щих обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

З 5 – порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической про-

верки; 

З 6 – принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

З 7 – порядок проведения таксировки и контировки первичных бух-

галтерских документов; 

З 8 – порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

З 9 – правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 31 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины: 
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общий объём образовательной программы – 72 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 60  часов,  

внеаудиторной  работы обучающегося  –   12 часа. 

 

ОПЦ 07. Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности 

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 образова-

тельной программы: дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности» входит в профессиональный цикл. 
 

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 – распознавать задачу или проблему в профессиональном и 

социальном контексте; 

У 2 –  анализировать задачу или проблему и выделять её составные части; 

У 3 – владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

У 4 – определять необходимые источники информации; 

У 5 – структурировать получаемую информацию; 

У 6 – определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

У 7 – применять современную научную профессиональную терминологию, 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования организовывать работу коллектива и команды, 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

У 8 – оформлять бизнес-план; 

У 9 – презентовать бизнес-идею. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 – актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

З 2 – основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном или социальном контексте; 

З 3 – структуру плана для решения задач; 

З 4 – содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 
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психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

З 5 – основы предпринимательской деятельности; 

З 6 – основы финансовой грамотности; 

З 7 – правила разработки бизнес-планов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей , 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать  бухгалтерские проводки  по учету 

имущества организации  на основе  рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета.  

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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ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и  

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  

имущественное и финансовое 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 16 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 – Осознаюший себя высоконравственной личностью, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 20 – демонстрирующий доброжелательное, бережное отношение к 

народам, населяющим Крымский полуостров, готовый к осознанной жизни в духе 

взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этническими 

национальностями, религиозными группами; жизнестойкий, противостоящий 
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любому негативному влиянию и позитивно воспринимающий мир и свое место в 

нем. 

ЛР 21 – презентующий свои достижения в различных отраслях искусства, 

науки и других сферах деятельности с целью популяризации крымского 

регионального культурного наследия; 

ЛР 22 – вовлеченный в работу кружков, секций, студенческого спортивного 

клуба, Студенческого Совета пропагандирующий региональный крымоведческий 

потенциал 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
общий объём образовательной программы –  54 часов, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем –  48 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 6 часов. 

 

ОПЦ 08. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

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-программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в входит в профессиональный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 – пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

У 2 – пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки 

информации; 

У 3 – осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных информационных сетях; 
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У 4 – использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

У 5 – обеспечивать информационную безопасность; 

У 6 – применять антивирусные средства защиты информации; 

У 7 – осуществлять поиск необходимой информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 – основные понятия автоматизированной обработки информации;  

З 2 – общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

З 3 – базовые системные программные продукты в области 

профессиональной деятельности; 

З 4 – состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

З 5 – методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

З 6 – технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления информации; 

З 7 – основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей , 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-

ризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутренне-

го контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, гото-

вить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-

ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-

сов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

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

новленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по стра-

ховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных на-

рушений, недостатков и рисков. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регист-

ры налогового учета; 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сбо-

ров, обязательных для уплаты; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообло-

жения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 16 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 – Осознаюший себя высоконравственной личностью, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 20 – демонстрирующий доброжелательное, бережное отношение к 

народам, населяющим Крымский полуостров, готовый к осознанной жизни в духе 

взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этническими 

национальностями, религиозными группами; жизнестойкий, противостоящий 

любому негативному влиянию и позитивно воспринимающий мир и свое место в 

нем. 

ЛР 21 – презентующий свои достижения в различных отраслях искусства, 

науки и других сферах деятельности с целью популяризации крымского 

регионального культурного наследия; 
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ЛР 22 – вовлеченный в работу кружков, секций, студенческого спортивного 

клуба, Студенческого Совета пропагандирующий региональный крымоведческий 

потенциал 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны:          

общий объём образовательной программы – 104 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 90 часов, в том числе: 

самостоятельная работа обучающихся – 14 часов. 

 

ОПЦ.9  Безопасность жизнедеятельности 

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 образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обще-

профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 – организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2 – предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

У 3 – использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У 4 – применять первичные средства пожаротушения; 

У 5 – ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей

 и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У 6 – применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
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У 7 – владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 – принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности  

России; 

З 1 – основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З 2 – основы военной службы и обороны государства; 

З 3 – задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 4 – способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 5 – меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З 6– основы военной службы и обороны государства; 

З 7 – организацию и порядок призыва граждан на военную

 службу и поступления на неё в добровольном порядке; 

З 8 – основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и  

профессиональные компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности  

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи  

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных  

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета; 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных  для 

уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 16 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 – Осознаюший себя высоконравственной личностью, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях 
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современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 20 – демонстрирующий доброжелательное, бережное отношение к 

народам, населяющим Крымский полуостров, готовый к осознанной жизни в духе 

взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этническими 

национальностями, религиозными группами; жизнестойкий, противостоящий 

любому негативному влиянию и позитивно воспринимающий мир и свое место в 

нем. 

ЛР 21 – презентующий свои достижения в различных отраслях искусства, 

науки и других сферах деятельности с целью популяризации крымского 

регионального культурного наследия; 

ЛР 22 – вовлеченный в работу кружков, секций, студенческого спортивного 

клуба, Студенческого Совета пропагандирующий региональный крымоведческий 

потенциал 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
 общий объём образовательной программы – 68 часов, в том числе: 

     во взаимодействии с преподавателем – 68 часов 

 

ОПЦ.10  Автоматизация бухгалтерского учёта 

 

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 образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учёта» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

У 1 – принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опера-

ции или получение разрешения на ее проведение; 

У 2 – проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
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арифметическую проверку; 

У 3 – проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

У 4 – организовывать документооборот; 

У 5 – разбираться в номенклатуре дел; 

У 6 – заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

У 7 – исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

У 8 – конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

У 9 – проводить учет кассовых операций, денежных документов и перево-

дов в пути; 

У 10 – проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

У 11 – учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

У 12 – проводить учет основных средств; 

У 13 – проводить учет нематериальных активов; 

У 14 – проводить учет материально-производственных запасов; 

У 15 – проводить учет затрат на производство и калькулирование себестои-

мости; 

У 16 – проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

У 17 – проводить учет текущих операций и расчетов; 

У 18 – проводить учет труда и заработной платы; 

У 19 – проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

У 20 – проводить учет собственного капитала; 

У 21 – проводить учет кредитов и займов; 

У 22 – руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирую-

щими порядок проведения инвентаризации активов; 

У 23 – определять виды и порядок налогообложения; 

У 24 – оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

У 25 – заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

У 26 – отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

У 27 – закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности 

знать: 

З 1 – общие требования к бухгалтерскому учету в части документирова-

ния всех хозяйственных действий и операций; 

З 2 – формы первичных бухгалтерских документов, содержа-

щих обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

З 3 – порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической про-

верки; 

З 4 – принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских доку-
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ментов; 

З 5 – порядок проведения таксировки и контировки первичных бух-

галтерских документов; 

З 6 – порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

З 7 – сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

З 8 – учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

З 9 – учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

З 10 – особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опе-

раций по валютным счетам; 

З 11 – порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

З 12 – учет поступления основных средств; 

З 13 – учет выбытия и аренды основных средств; 

З 14 – учет амортизации основных средств; 

З 15 – особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

З 16 – учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

З 17 – учет долгосрочных инвестиций; 

З 18 – учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

З 19 – учет материально-производственных запасов: 

З 20 – документальное оформление поступления и расхода

 З 1 – материально- производственных запасов 

З 21 – учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

З 22 – синтетический учет движения материалов;З 23 – учет транспортно-

заготовительных расходов; 

З 24 – учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

З 25 – систему учета производственных затрат и их классификацию; 

З 26 – сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

З 27 – особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

З 28 – учет и оценку незавершенного производства; 

З 29 – калькуляцию себестоимости продукции 

З 30 – характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

З 31 – технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

З 32 – учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

З 33 – учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

З 34 – учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

З 35 – учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

З 36 – учет труда и его оплаты; 

З 37 – учет удержаний из заработной платы работников; 
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З 38 – учет финансовых результатов и использования прибыли; 

З 39 – учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

З 40 – учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

З 41 – учет нераспределенной прибыли; 

З 42 – учет собственного капитала: 

З 43 – учет уставного капитала; 

З 44 – учет резервного капитала и целевого финансирования; 

З 45 – учет кредитов и займов; 

З 46 – нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

З 47 – процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

З 48 – 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"; 

З 49 – виды и порядок налогообложения; 

З 50 – источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

З 51 – оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

З 52 – порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

З 53 – коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

З 54 – оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

З 55 – законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

З 56 – механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

З 57 – требования к бухгалтерской отчетности организации; 

З 58 – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

З 59 – порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

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

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе  

комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

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 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в  

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 
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страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 16 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 – Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 – Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 – Осознаюший себя высоконравственной личностью, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины, 

любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 20 – демонстрирующий доброжелательное, бережное отношение к 

народам, населяющим Крымский полуостров, готовый к осознанной жизни в духе 

взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этническими 

национальностями, религиозными группами; жизнестойкий, противостоящий 

любому негативному влиянию и позитивно воспринимающий мир и свое место в 

нем. 

ЛР 21 – презентующий свои достижения в различных отраслях искусства, 

науки и других сферах деятельности с целью популяризации крымского 

регионального культурного наследия; 

ЛР 22 – вовлеченный в работу кружков, секций, студенческого спортивного 

клуба, Студенческого Совета пропагандирующий региональный крымоведческий 

потенциал 

ЛР 24 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ЛР 25 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
общий объём образовательной программы – 84 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 72 часов  
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самостоятельная работа обучающихся – 12 часов. 

 

6.7.2. Аннотации программ профессиональных модулей  

Программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с Поло-

жением о требованиях к составлению и оформлению учебно-методического ком-

плекса профессионального модуля. Они рассмотрены и одобрены цикловыми ме-

тодическими комиссиями, утверждены заведующим отделением.  

 

Аннотации программ профессиональных модулей  
 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета активов организации 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО «Эко-

номика 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 до-

кументы. 

4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разра-

ботке программ: 

 дополнительного профессионального образования по программе повыше-

ния квалификации при наличии начального профессионального образова-

ния 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 

Иметь прак-

тический 

опыт 

ПО1.В документировании хозяйственных операций и веде-

нии бухгалтерского учета активов организации. 

уметь У1.принимать произвольные первичные бухгалтерские до-

кументы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разре-
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шения на ее проведение; 

У2.принимать первичные бухгалтерские документы на бу-

мажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

У3.проверять наличие в произвольных первичных бухгал-

терских документах обязательных реквизитов; 

У4.проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку; 

У5.проводить группировку первичных бухгалтерских доку-

ментов по ряду признаков; 

У6.проводить таксировку и контировку первичных бухгал-

терских документов; 

У7.организовывать документооборот; 

У8.разбираться в номенклатуре дел; 

У9.заносить данные по сгруппированным документам в ре-

гистры бухгалтерского учета; 

У10.передавать первичные бухгалтерские документы в те-

кущий бухгалтерский архив; 

У11.передавать первичные бухгалтерские документы в по-

стоянный архив по истечении установленного срока хране-

ния; 

У12.исправлять ошибки в первичных бухгалтерских доку-

ментах; 

У13.понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

У14.обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

У15.конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации; 

У16.проводить учет кассовых операций, денежных доку-

ментов и переводов в пути; 

У17.проводить учет денежных средств на расчетных и спе-

циальных счетах; 

У18.учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

У19.оформлять денежные и кассовые документы; 

У20.заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалте-

рию; 

У21.проводить учет основных средств; 

У22.проводить учет нематериальных активов; 

У23.проводить учет долгосрочных инвестиций; 

У24.проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

У25.проводить учет материально-производственных запа-

сов; 
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У26.проводить учет затрат на производство и калькулиро-

вание себестоимости; 

У27.проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

У28.проводить учет текущих операций и расчетов; 

У29.проводить учет труда и заработной платы; 

У30.проводить учет финансовых результатов и использова-

ния прибыли; 

У31.проводить учет собственного капитала; 

У32.проводить учет кредитов и займов. 

знать З1. общие требования к бухгалтерскому учету в части доку-

ментирования всех хозяйственных действий и операций; 

З2. понятие первичной бухгалтерской документации; 

3.3 определение первичных бухгалтерских документов; 

З.4 формы первичных бухгалтерских документов, содержа-

щих обязательные реквизиты первичного учетного доку-

мента; 

З5.порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

36.принципы и признаки группировки первичных бухгал-

терских документов; 

З7.порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

З8.порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

З9.правила и сроки хранения первичной бухгалтерской до-

кументации; 

З10.сущность плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций; 

З11.теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

З12.инструкцию по применению плана счетов бухгалтер-

ского учета; 

З13.принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

З14.классификацию счетов бухгалтерского учета по эконо-

мическому содержанию, назначению и структуре; 

З15.два подхода к проблеме оптимальной организации ра-

бочего плана счетов - автономию финансового и управлен-

ческого учета и объединение финансового и управленческо-

го учета; 

З16.учет кассовых операций, денежных документов и пере-

водов в пути; 

З17.учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 



106 

 

З18.особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

З19.порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

З20.правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

З21.понятие и классификацию основных средств; 

З22.оценку и переоценку основных средств; 

З23.учет поступления основных средств; 

З24.учет выбытия и аренды основных средств; 

З25.учет амортизации основных средств; 

З26.особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

З27.понятие и классификацию нематериальных активов; 

З28.учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

З29.амортизацию нематериальных активов; 

З30.учет долгосрочных инвестиций; 

З31.учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

З32.учет материально-производственных запасов; 

З33.понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

З34.документальное оформление поступления и расхода ма-

териально-производственных запасов; 

З35.учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

З36.синтетический учет движения материалов; 

З37.учет транспортно-заготовительных расходов; 

З38.учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости; 

З39.систему учета производственных затрат и их классифи-

кацию; 

З40.сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

З41.особенности учета и распределения затрат вспомога-

тельных производств; 

З42.учет потерь и непроизводственных расходов; 

З43.учет и оценку незавершенного производства; 

З44.калькуляцию себестоимости продукции; 

З45.характеристику готовой продукции, оценку и синтети-

ческий учет; 

З46.технологию реализации готовой продукции (работ, ус-

луг); 

З47.учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

З48.учет расходов по реализации продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

З49.учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 
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З50.учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

общий объём образовательной программы –134 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 124 часа,  

самостоятельной работы обучающегося –  10 часов. 

Учебной практики –  36  часов. 

Производственная практика – 108 часов  
 

4. Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Документирование хо-

зяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие; 

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

легами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.. 



108 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

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

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Перечень личностных результатов  

Код Наименование личностных результатов 

ЛР17  Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освое-

нию, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функцио-

нально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 24 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ЛР 25 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ЛР 31 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-
тельств организации 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО «Эко-

номика и управление» 38.02.01          Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств организации 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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        2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного  со-

ответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентариза-

ции. 

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-

зации. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

знать: 

– учет труда и его оплаты; 

– учет удержаний из заработной платы работников; 

– учет финансовых результатов и использования прибыли; 

– учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

– учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

– учет нераспределенной прибыли; 

– учет собственного капитала: 

– учет уставного капитала; 

– учет резервного капитала и целевого финансирования; 

– учет кредитов и займов; 

– нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвен-

таризации активов и обязательств; 

– основные понятия инвентаризации активов; 

– характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

– цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

– задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

– процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

– перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора до-

кументации, необходимой для проведения инвентаризации; 

– приемы физического подсчета активов; 

– порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

– порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установ-

ление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтер-

ского учета; 

– порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

– порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее резуль-

татов в бухгалтерских проводках; 

– порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

– формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценно-
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стей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";  

– формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения; 

– процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

– порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

– 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 уче-

та; 

– порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

– порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства; 

– порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

– методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регла-

ментов. 

уметь: 

– рассчитывать заработную плату сотрудников; 

– определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

– определять финансовые результаты деятельности организации по основ-

ным видам деятельности; 

– определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

– проводить учет нераспределенной прибыли; 

– проводить учет собственного капитала; 

– проводить учет уставного капитала; 

– проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

– проводить учет кредитов и займов; 

– определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

– руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

– пользоваться специальной терминологией при проведении инвентариза-

ции активов; 

– давать характеристику активов организации; 

– готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора до-

кументации, необходимой для проведения инвентаризации; 

– составлять инвентаризационные описи; 

– проводить физический подсчет активов; 

– составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

– выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее ре-
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зультаты 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 активов, 

выявленных 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 зависимо-

сти от причин их возникновения; 

– составлять акт по результатам инвентаризации; 

– проводить выверку финансовых обязательств; 

– участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти 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); 

– проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контро-

ля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних рег-

ламентов; 

– выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

– иметь практический опыт в: 

– ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

– выполнении контрольных процедур и их документировании; 

– подготовке оформления завершающих материалов по результатам внут-

реннего контроля 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

 общий объём образовательной программы – 126 часов, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 116 часов,  

 самостоятельной работы обучающегося  – 10 часов. 

 Учебная практика – 36 часов 

 Производственной практики –  72 часа. 

4. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Документирование хо-

зяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгал-

терского учета 

ПК 2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения 

ПК 3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель-

ного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по резуль-

татам инвентаризации. 

ПК 5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной  сфере 

Перечень личностных результатов  

Код Наименование личностных результатов 

ЛР17 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объек-

ты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 23 Сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с це-

лью формирования любви к родному краю как основополагающего эле-

мента воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения 

к природному наследию. 

ЛР 24 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ЛР 25 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального является частью основной профессиональ-

ной 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 ос-

воения 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 на-

логов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям.  

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 разра-

ботке программ: 
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 дополнительного профессионального образования по программе повыше-

ния квалификации при наличии начального профессионального образова-

ния по профессии «Бухгалтер»; 

 профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области 

бухгалтерского учета и налогообложения при наличии среднего или высше-

го профессионального образования неэкономического профиля.  

Опыт работы не требуется. 

 

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

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

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 сбо-

ров; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный но-

мер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджет-

ной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов ад-

министративно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штра-

фа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государст-

венные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государст-

венные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
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сийской Федерации, Фонд 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. 

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 сбо-

рам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие ре-

квизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страхо-

вым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС Рос-

сии и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-

ным 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 Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответст-

вующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фон-

дов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхово-

го 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. 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

общий объём образовательной программы – 82 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

Учебная практика –  36 часов. 

Производственная практика – 108 часов. 

           

4. Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Документирование хо-

зяйственных 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 перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-

ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.  
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ПК 3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию 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. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень личностных результатов  

Код Наименование личностных результатов 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 
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ЛР 17 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объек-

ты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 Осознающий себя высоконравственной личностью, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в услови-

ях современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Ро-

дины, любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 20 демонстрирующий доброжелательное, бережное отношение к народам, 

населяющим Крымский полуостров, готовый к осознанной жизни в духе 

взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этническими 

национальностями, религиозными группами; жизнестойкий, противо-

стоящий любому негативному влиянию и позитивно воспринимающий 

мир и свое место в нем. 

ЛР 21 презентующий свои достижения в различных отраслях искусства, науки 

и других сферах деятельности с целью популяризации крымского регио-

нального культурного наследия; 

ЛР 22 вовлеченный в работу кружков, секций, студенческого спортивного клу-

ба, Студенческого Совета пропагандирующий региональный крымовед-

ческий потенциал; 

ЛР 23 Сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с це-

лью формирования любви к родному краю как основополагающего эле-

мента воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения 

к природному наследию. 

ЛР 24 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ЛР 25 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с  

ФГОС по специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО «Эко-

номика и управление» 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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Составление и использование бухгалтерской отчетности 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством 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 разра-

ботке программ: 

 дополнительного профессионального образования по программе повы-

шения 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 
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах 

и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательст-

во Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъя-

тия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или пред-

ставление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом по-

ложении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйст-

венной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

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

период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные фор-

мы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необхо-

димости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и но-

вых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособно-

сти; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, техно-

логию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показа-

телям отчетности; 
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процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансо-

вому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению де-

нежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, опреде-

лять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о ра-

боте объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных дан-

ных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, фор-

мировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследова-

ние, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собст-

венных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффек-

тивность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-

тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбит-

ражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономи-

ческого субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между ра-

ботниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платеже-

способность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инве-
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стиционную привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, получен-

ной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономиче-

ского субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соот-

ветствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федера-

ции к Международным стандартам финансовой отчетности. 

иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа фи-

нансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтер-

скую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

 общий объём образовательной программы – 216 часов, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 186 часов,  

      самостоятельной работы обучающегося – 30 часа; 

 Учебная практика – 36 часов 

 Производственная практика – 72 часа. 
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4. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и ис-

пользование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

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 за-

конодательством 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 законодатель-

ством сроки. 

ПК 4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень личностных результатов  

Код Наименование личностных результатов 

ЛР 17 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объек-

ты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 23 Сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с це-

лью формирования любви к родному краю как основополагающего эле-

мента воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения 

к природному наследию. 

ЛР 24 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ЛР 25 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ЛР 31  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих ("Кассир") 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО «Эко-

номика и управление» 38.02.01 Экономика и 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 отчет-

ность 

Программа профессионального модуля может быть использована при разра-

ботке программ: 
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 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 со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-

воения 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, касаю-

щиеся 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 ор-

ганизации; 

 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 остат-

ком; 

 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 органи-

зациями 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 норма-

тивные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассо-

вых операций; 

 формы кассовых и банковских документов; 

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 
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бумаг; 

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 

 правила обеспечения сохранности денежных средств; 

 правила проведения операций с денежными средствами и ценными бума-

гами, 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 средст-

вами в иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в 

кассовой книге; 

 трудовое законодательство и правила охраны труда. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

 общий объём образовательной программы – 40 часов, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 38 часов,  

 самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

 Учебная практика – 36 часов  

 Производственная практика – 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 кассо-

вую отчетность 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей,, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень личностных результатов  

Код Наименование личностных результатов 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 



128 

 

ЛР 17 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объек-

ты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 18 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 Осознающий себя высоконравственной личностью, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в услови-

ях современного общества, готовый к мирному созиданию и защите Ро-

дины, любящий свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

ЛР 20 демонстрирующий доброжелательное, бережное отношение к народам, 

населяющим Крымский полуостров, готовый к осознанной жизни в духе 

взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этническими 

национальностями, религиозными группами; жизнестойкий, противо-

стоящий любому негативному влиянию и позитивно воспринимающий 

мир и свое место в нем. 

ЛР 21 презентующий свои достижения в различных отраслях искусства, науки 

и других сферах деятельности с целью популяризации крымского регио-

нального культурного наследия; 

ЛР 22 вовлеченный в работу кружков, секций, студенческого спортивного клу-

ба, Студенческого Совета пропагандирующий региональный крымовед-

ческий потенциал; 

ЛР 23 Сориентированный на участие в экскурсиях, экспедициях, походах с це-

лью формирования любви к родному краю как основополагающего эле-

мента воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения 

к природному наследию. 

ЛР 24 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ЛР 25 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 28 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ЛР 30 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 31  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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6.7.3. Аннотация программы производственной (преддипломной) прак-

тики  

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на 

основе Положения о практической подготовке обучающихся. В соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям) раздел основной образовательной программы СПО «Производственные 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, не-

посредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Производственная практика базируется на компетенциях и умени-

ях, формируемых при изучении дисциплин гуманитарного, социального, эконо-

мического, информационноправового и профессионального циклов, а также на 

основе изучения специальных курсов профессиональных дисциплин и предшест-

вует выполнению выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность производственной (преддипломной) практики состав-

ляет 4 недели. 

Целями производственной практики являются:  

 улучшение качества профессиональной подготовки; 

 приобретение навыков работы;  

 закрепление теоретических знаний, полученных в ходе учебного 

процесса по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам и 

формирование практического представления о 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.  

Этапы практики:  

1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной 

практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения в котором бу-

дет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа).  

2. Прохождения практики (сбор материала для написания отчета по прак-

тике, сбор материала для написания выпускной квалификационной работы, уча-

стие в выполнении отдельных видов работ).  

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фак-

тического материала, оформление отчета о прохождения практики). 
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6.8. Оценочные материалы 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учёт (по отраслям) конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО-ППССЗ (текущая и промежу-

точная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить зна-

ния, умения и освоенные компетенции. Эти фонды включают в себя: типовые зада-

ния, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, вопро-

сы к зачетам и экзаменам, тесты и компьютерные тестирующие программы, при-

мерную тематику рефератов, курсовых работ, ВКР и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) атте-

стации – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного по-

ложительного заключения работодателей. 

Контрольно-оценочные средства текущей и промежуточной аттестации 

студентов максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Контроль знаний студентов  проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии 

с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

6.9.Методические материалы  

В Колледже разработаны учебно-методическое материалы и документы в 

помощь образовательному процессу: 

– методические рекомендации по выполнению практических работ; 

– методические рекомендации по выполнению лабораторных работ; 

– методические рекомендации по выполнению семинаров; 

– методические рекомендации  по выполнению самостоятельной работы; 

– методические рекомендации по выполнению  курсовых работ 

(проектов); 

– программы государственной итоговой аттестации и другие материалы. 

7. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей  и ра-

ботников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, (имеющих стаж работы в данной профессио-
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нальной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников Колледжа отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует области профессиональ-

ной деятельности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) не ре-

же 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных мо-

дулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную про-

грамму, составляет не менее 25 процентов. 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Учебный фонд колледжа регулярно пополняется, систематически проводят-

ся заказы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литерату-

ры по прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и осу-

ществляются заказы на учебную литературу.  

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных до-

кументов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и 

другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

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. 

7.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» согласно требо-

ваниям ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) для организации учебного процесса имеются: 

1. Кабинеты:  

– социально-экономических дисциплин; 

– иностранного языка; 

– математики; 

– экономики организации; 

– статистики; 

– менеджмента; 

– документационного обеспечения управления; 
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– 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 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. 

7.4. Базы практики 

Основными базами практики студентов являются предприятия  Республики 

Крым, с которыми у колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы 

практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 

соответствии с учебным планом. 

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его со-

ставной частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в програм-

мах профессиональных модулей и программе преддипломной практике.



Приложение 1 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и МДК по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 
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ского учета источников форми-

рования активов организации + + + + + + + + + + +     + + + +                  

МДК.02.02 Бухгалтерская технология прове-

дения и оформления инвентари-

зации + + + + + + + + + + +     + + + +                  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами                                     

МДК.03.01 Организация расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами + + + + + + + + + + +            + + + +           

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности                                     

МДК.04.01 Технология составления бухгал-

терской отчетности + + + + + + + + + + +                + + + +       

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности + + + + + + + + + + +                + + + +       

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих ("Кассир")                                     

МДК. 

05.01.  

Теоретические основы  выполне-

ния работ по должности "Кассир" + + + + + + + + + + + +  + + + + + +    + + + +       + + + + 
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Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и МДК по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

Цикл 

Индексы 

дисцип-

лин 

Наименование  

дисциплины, МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 
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м
и

ч
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к
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ОГСЭ.01 Основы философии                + + + +     + +   +    

ОГСЭ.02 История              + + +   +       +   +    

ОГСЭ. 03 Иностранный язык                + + + + + + +   +   +    

ОГСЭ.04 

Физическая культу-

ра/адаптированная физическая 

культура             + + +   +       +   +    

ОГСЭ.05 

 
Психология общения 

               + + + +      +   + + +  

М
ат

ем
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и
ч
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к
и

й
 

 и
 е

ст
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тв
е
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н
о

- 

н
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  ЕН.01 

Математика 

                +      + + +   +  + + 
ЕН.02 

Экологические основы природо-

пользования 
           

    + + + +      +   +    

О
б

щ
еп

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

ц
и

к
л

 

ОПЦ.01 Экономика организации                 +      + + +   +   + 

ОПЦ.02 
Финансы, денежное обращение и 

кредит                 +      + + +   +   + 

ОПЦ.03 Налоги и налогообложение                 +      + + +   +   + 

ОПЦ.04 Основы бухгалтерского учета                     +  + + +   +   + 

ОПЦ.05 Аудит                + + + +             

ОПЦ.06 
Документационное обеспечение 

управления                        + +   +   + 

ОПЦ 07. 
Основы предпринимательской дея-

тельности и финансовой грамотности                + + + + + + +  + +   +    
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ОПЦ.08 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти/адаптированные информацион-

ные технологии                + + + + + + +  + +   

+

+    

ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности                + + + + + + + + + +   +    
ОПЦ.10   Автоматизация бухгалтерского учё-

та                + + + + + + + + + +   +    

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

м
о

д
у

л
и

  

ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации                 +      + + +   +   + 
МДК. 01.01 Практические основы бухгалтерско-

го учета активов организации                 +      + + +   +   + 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, 

выполнение работ по инвентариза-

ции активов и финансовых обяза-

тельств организации                 +      + + +   +    
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерско-

го учета источников формирования 

активов организации                + + + + + + + + + +   +    
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведе-

ния и оформления инвентаризации                + + + + + + +  + +   +   + 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами                + + + + + + + + + +   +    
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами                + + + + + + + + + +   +    
ПМ.04 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности                 +      + + +   +   + 
МДК.04.01 Технология составления бухгалтер-

ской отчетности                 +      + + +   +   + 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской от-

четности                 +      + + +   +   + 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих ("Кассир")                + + + + + + + + + +   +  + + 
МДК. 05.01.  Теоретические основы  выполнения ра-

бот по должности "Кассир"                + + + + + + + + + +   +   + 
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	ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
	1. Общие положения
	2.1. Цели и задачи реализации образовательной программы
	3.Характеристика профессиональной деятельности выпускника

	6. Структура образовательной программы
	6.1. Учебный план
	6.2.Календарный учебный график
	6.3.План внеурочной деятельности
	6.4. Рабочая программа воспитания

	раздел «Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части достижения личностных результатов», в котором описаны основные направления самоанализа воспитательной работы;
	раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания;
	раздел «Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы», описано нормативно-правовое,   кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение воспитательной работы.
	6.5.Календарный план воспитательной работы
	Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 6.
	6.6. Программа коррекционной работы.
	Программа коррекционной работы представлена в Приложении 7.

	ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	уметь:
	знать:
	уметь:
	У 1 – адекватно воспринимать вербально-невербальную, продуктивную- рецептивную информацию;
	У 2 – анализировать ситуации общения;
	У 3 – быть способными к диалогу как способу взаимоотношения с партнером, использовать различные приемы влияния на него при взаимодействии;
	У 4 – выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам;
	У 5 – свободно владеть языком, уметь грамотно использовать всвоей деятельности профессиональную лексику;
	У 6 – вести беседу, соблюдать правила речевого этикета;
	У 7 – преодолевать барьеры в общении, не допускать конфликтных ситуаций;
	У 8 – повышать работоспособность с помощью приемов снятия психического напряжения и повышения жизненного тонуса.
	В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен
	знать:
	З 1 – базовые понятия психологии общения;
	З 2 – основные подходы в изучении проблемы общения;
	З 3 – специфику коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторон общения;
	З 4 – механизмы понимания и познания в общении;
	З 5 – функции и характеристики обратной связи в общении;
	З 6 – основные стратегии межличностного взаимодействия;
	З 7 – основные механизмы воздействия на партнера по общению;
	З 8 – причины и факторы затрудненного общения.
	знать:
	З 1 – порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
	З 2 – порядок проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
	З 3 – порядок проведения проверки учета денежных средств и оформления денежных и кассовых документов;
	З 4 – порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
	З 5 – порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
	З 6 – порядок проведения проверки правильности проведения инвентаризаций организации и документального оформления ее результатов;
	З 7 – порядок проведения проверки на соответствие требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
	З 8 – порядок проведения проверки формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет;
	З 9 – порядок проведения проверки формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их перечисления;
	З 10 – порядок проведения проверки правильности отражения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
	З 11 – порядок проведения проверки правильности составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды;
	З 12 – порядок проведения проверки достоверности информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;
	З 13 – порядок проведения проверки достоверности информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;
	З 14 – методику оценки соответствия производимых хозяйственных операций и эффективности использования активов правовой и нормативной базе.
	знать:
	З 1 – общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий и операций;
	З 2 – понятие первичной бухгалтерской документации;
	З 3 – определение первичных бухгалтерских документов;
	З 4 – формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа;
	З 5 – порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки;
	З 6 – принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
	З 7 – порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
	З 8 – порядок составления регистров бухгалтерского учета;
	З 9 – правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации
	знать:
	З 1 – общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий и операций;
	З 2 – формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа;
	З 3 – порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки;
	З 4 – принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
	З 5 – порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
	З 6 – порядок составления регистров бухгалтерского учета;
	З 7 – сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
	З 8 – учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
	З 9 – учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
	З 10 – особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
	З 11 – порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
	З 12 – учет поступления основных средств;
	З 13 – учет выбытия и аренды основных средств;
	З 14 – учет амортизации основных средств;
	З 15 – особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
	З 16 – учет поступления и выбытия нематериальных активов;
	З 17 – учет долгосрочных инвестиций;
	З 18 – учет финансовых вложений и ценных бумаг;
	З 19 – учет материально-производственных запасов:
	З 20 – документальное оформление поступления и расхода З 1 – материально- производственных запасов
	З 21 – учет материалов на складе и в бухгалтерии;
	З 22 – синтетический учет движения материалов;З 23 – учет транспортно-заготовительных расходов;

	4. Результаты освоения профессионального модуля
	4. Результаты освоения профессионального модуля
	4. Результаты освоения профессионального модуля
	4.  Результаты освоения профессионального модуля
	6.8. Оценочные материалы
	6.9.Методические материалы


