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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.1 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТРУ. РУССКИЙ ЯЗЫК»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык и литература. Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
получаемойпрофессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики всфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной
учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».Автор: Воителева Т.М. Русский язык и
литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной
школы. — М., 2014.
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования по
специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет».
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
формирование 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;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
для слепых, слабовидящих обучающихся:
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
o
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или)
кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
O
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных,
письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные
мысли и чувства, обозначить собственную позицию.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;

самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Тематический план учебной дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
РАЗДЕЛ 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
РАЗДЕЛ 3. Лексикология и фразеология
РАЗДЕЛ 4. Морфемика, словообразование, орфография
РАЗДЕЛ 5. Морфология и орфография
РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематические планы
Характеристика основных видов деятельности студентов\
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
Рекомендуемая литература
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию
ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
БД.2 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТРА. ЛИТЕРАТУРА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык и литература. Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики всфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«История», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3
от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ
«ФИРО».Автор: Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10
класс: в 2 ч. — М., 2014.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-ны
«Русский язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-грамм среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной частью
общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обя-зательной
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык и
литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет».
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литера-тура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
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;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-ность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-собность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
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;
эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов
и др.);
метапредметных:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
•
предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-ведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной
и мировой культуры;

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы.
Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение
литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО.
Раздел 1.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Тема 1.1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века
Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
Тема 1.3. Поэзия второй половины XIX века
Раздел 2. Литература 20 века
Тема 2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства
в начале XX века
Тема 2.2 Особенности развития литературы 1920-х годов
Тема 2.3 Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор)
Тема 2.4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет
Тема 2.5 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов
Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции)
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематические планы
Характеристика основных видов деятельности студентов\
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
Рекомендуемая литература
БД.3 «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий язык» предназначена
для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет»
Содержание программы учебной дисциплины «Немецкий язык» направлено на достижение
следующих целей:

•
формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
•
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;
•
формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
•
воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;
•
воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Немецкий язык» является учебным предметом обязательной предметной
области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Немецкий язык» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена.
В учебных планах программы подготовки специалистов среднего звена место учебной
дисциплины «Немецкий язык» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог
на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как
в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого
языка;
•
метапредметных:
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
• предметных:
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее
и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;
достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения
информации изнемецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий язык» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (по
отраслям)
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет
по специальностям СПО
технического, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей
профессионального образования — 175 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов, внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 58 часов.
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род
занятий, должность, место работы и др.)
Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование)
Хобби, досуг
Распорядок дня студента колледжа
Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Магазины, товары, совершение покупок
Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Экскурсии и путешествия
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство
Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна,
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее
развитые отрасли экономики, достопримечательности
Обычаи, традиции, поверья народов России и немецкоговорящих стран
Жизнь в городе и деревне
Профессионально ориентированное содержание
Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения
внутри коллектива
Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры.
Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда
Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники
Финансовые учреждения и услуги
БД.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» предназначена
для изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)» на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.Программа разработана
на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Английский язык», в соответствии
с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственнойполитикивсфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмоДепартамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17 марта 2015 г. № 06-259).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского
языка;
•
метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
• предметных:

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное
в культуре родной страны и англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
• — 175 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 117 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 58
часов.
Тематический план учебной дисциплины
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род
занятий, должность, место работы и др.)
Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника,
оборудование)
Хобби, досуг
Распорядок дня студента колледжа
Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Магазины, товары, совершение покупок
Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Экскурсии и путешествия
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна,
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые
отрасли экономики, достопримечательности
Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран
Жизнь в городе и деревне
Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри
коллектива
Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила
поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда
Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники
Финансовые учреждения и услуги
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный язык»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематические планы
Характеристика основных видов деятельности студентов
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Рекомендуемая литература

•
•
•
•
•
•

БД.4 «ИСТОРИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изучения
истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учѐт» (по отраслям)
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственнойполитикивсфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«История», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3
от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».
Автор: В.В. Артемов, почетный работник общего образования Российской Федерации,
заслуженный деятель культуры Российской Федерации. – М, 2015.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории
как науки;
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС
СОО) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «История».
Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды
самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

•
•
•
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•
•

Обязательным элементом рабочей программы является выполнение индивидуального проекта.
Подготовка , выполнение, защита и оценивание проекта осуществляется в соответствии с
Положением об индивидуальном образовательном проекте обучающихся, рассмотренном на
заседании НМС ( протокол №3 от 09 июня 2016 года).
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена
Специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие
исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их
гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи.
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами
базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской
гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную
необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного
профессионального роста.
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом,
этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям,
оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире.
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения
Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к
преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем,
понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории».
При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие
принципы:
многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность
предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное
значение одного из них в тот или иной период;
направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у
них гражданских качеств, толерантности мышления;
внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего
в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;
акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических
тенденций и специфики отдельных стран;
ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории,
формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое
время, историческое Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией
на профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии
СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание учебной
дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии:
эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития
производительных сил и характера экономических отношений;
процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и
политических общностей;

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, моделей
взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
• эволюция международных отношений;
• развитие культуры разных стран и народов.
При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественнонаучного и
социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС среднего
общего образования.
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается более
углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специальностей СПО
гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в программе курсивом.
В процессе изучения истории рекомендуется посещение:
• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов кремлей,
замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);
• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных и
других музеев (в том числе музеев под открытым небом);
• мест исторических событий, памятников истории и культуры;
• воинских мемориалов, памятников боевой славы;
• мест археологических раскопок.
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися
практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям)
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (по
отраслям)
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу,
флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
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;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения
слуха;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с
использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной
организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
•
метапредметных:
- 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;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации,
критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;
•
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося175 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося58 часов.
Тематический план
Введение
РАЗДЕЛ 1 Древнейшая стадия истории человечества
РАЗДЕЛ 2 Цивилизации Древнего мира
РАЗДЕЛ 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века
РАЗДЕЛ 4 От Древней Руси к Российскому государству
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РАЗДЕЛ 5 Россия в Х\П—ХУП веках: от великого княжества к царству
РАЗДЕЛ 6 Страны Запада и Востока в ХУI—ХУШ веках
РАЗДЕЛ 7 Россия в конце ХУП—ХУШ веков: от царства к империи
РАЗДЕЛ 8 Становление индустриальной цивилизации
РАЗДЕЛ 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
РАЗДЕЛ 10 Российская империя в веке
РАЗДЕЛ 11 От Новой истории к Новейшей
РАЗДЕЛ 12 Между мировыми войнами
РАЗДЕЛ 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война
РАЗДЕЛ 14 Мир во второй половине ХХ—начале ХХI века
РАЗДЕЛ 15 Апогей и кризис советской системы 1945 — 1991 годов
РАЗДЕЛ 16 Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематические планы
Характеристика основных видов деятельности студентов\
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»
Рекомендуемая литература
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию
ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям), и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
БД 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»(по отраслям) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:

формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на
современном рынке труда;
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации,
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов
(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
осваиваемой профессии или специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС, ППССЗ).
Общая характеристика учебной дисциплины «физическая культура»
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с
другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и
самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.
Методологической основой организации занятий по физической культуре является системнодеятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества
здоровья обучающихся.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины
«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:
физкультурно-оздоровительной деятельностью;
спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой;
введением в профессиональную деятельность специалиста.
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья
студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она
нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях
физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала
в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к
предстоящей жизнедеятельности.
Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня
физической и двигательной подготовленности обучающихся.

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса
студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической
культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и
конкурентоспособности на современном рынке труда.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе
теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и
практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой
системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения
здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к
изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов установки
на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных
заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психо-регулирующими
упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние
здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебнометодических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по
результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную
направленность индивидуальной двигательной нагрузки.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических
качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма
студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме
обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания,
гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и
атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.).
Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом.
Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая
культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем
физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и
методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной,
психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента.
С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр
(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической
подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет определить
медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная,
подготовительная или специальная.
К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии
здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим
развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными
временными отклонениями в состоянии здоровья.
К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические отклонения
в состоянии здоровья.
Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание
заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического
воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и
специальное.
На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие
сравнительно высокий уровень физического развития и физической подготовленности,
выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов

спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на
подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта.
На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной
медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на
совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся.
На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение
функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование
правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения.
Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями,
практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность
обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по
состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебнометодический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой
реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и
основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или
ином заболевании).
Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного года
для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том числе
и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)1.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию
двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;
приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных
средств и методов двигательной активности;

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности,
способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной
физической культуры;
способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
готовность к служению Отечеству, его защите;
•
метапредметных:
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии,
ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее —
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
•
предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование
их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;

самостоятельной работы обучающегося58 часов.
Тематический план
Теоретическая часть
Введение Физическая культура в общекультурной и профилактической подготовке студентов
СПО
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
4.Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности
5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Раздел 1. Спортивные игры
Тема 1.1. Баскетбол
Раздел 2.Гимнастика
Тема 2.1.Гимнастика
Раздел 3 Виды спорта по выбору
Тема3.1 Дыхательная гимнастика
Тема3.2 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах
Раздел 1. Лыжная подготовка
Тема 1.1 Лыжная подготовка
Раздел 2. Виды спорта по выбору
Тема 2.1 Ритмическая гимнастика
Раздел 3.Плавание
Тема 3.1 Плавание
Раздел 4.Спортивные игры
Тема 4.1 Волейбол
Раздел 5.Учебно-методические занятия
Тема 5.1. Учебно-методические занятия
Раздел 6. Спортивные игры
Тема 6.1. Ручной мяч
Раздел 7. Легкая атлетика
Тема 7.1. Легкая атлетика
В программе представлены:
•
Пояснительная записка
•
Общая характеристика учебной дисциплины «Физическая культура»
•
Место учебной дисциплины в учебном плане
•
Результаты освоения учебной дисциплины
•
Содержание учебной дисциплины
•
Тематическое планирование
•
Тематические планы
•
Характеристика основных видов деятельности студентов
•
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Физическая культура»
•
Рекомендуемая литература
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
БД. 6 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии
или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмоДепартаментагосударственной политики всфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».«Основы безопасности
жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций/Автор Н.В.
Косолапова, Н.А. Прокопенко 2015 г.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмоДепартамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259). Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является
основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику
рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая
специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. Обязательным элементом
образовательной программы является подготовка проекта Подготовка, выполнение, защита и
оценивание проекта осуществляется в соответствии с положением «Об индивидуальном
образовательном проекте обучающегося» рассмотрено на заседании НМС Протокол № 5 от 9
июня 2016 года.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение следующих результатов:

•
личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
готовность к служению Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
•
метапредметных:
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
• предметных:
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;

получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Тематический план учебной дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
РАЗДЕЛ 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
РАЗДЕЛ 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
РАЗДЕЛ 4. Основы медицинских знаний
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая
характеристика
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематические планы
Характеристика основных видов деятельности студентов
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Рекомендуемая литература
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию
ФГОС по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

БД. 7 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Обществознание»
предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования при подготовке служащих и специалистов среднего звена для
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовая подготовка
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования .
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до¬стижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
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;
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
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;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами,
имеющими нарушения слуха;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
•
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи¬ровать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения прак¬тических задач, применению
различных методов познания;
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 источни¬ков;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигие¬ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок
(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи
тьютора;
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
овладение умением активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо
вопроса;
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать
получаемую информацию из различных источников.
• предметных:
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: - обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучающегося
39 часов.
Тематический план учебной дисциплины
Введение.
1.Человек и общество.
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
1.2. Общество как сложная система.
2. Духовная культура человека и общества.
2.1. Духовная культура личности и общества.
2.2. Наука и образование в современном мире.
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.
4. Социальные отношения.
4.1. Социальная роль и стратификация.
4.2. Социальные нормы и конфликты.
4.3. Важнейшие социальные общности и группы.
5. Политика.
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе.
5.2. Участники политического процесса.
В программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС для специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовая подготовка и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках процесса
БД.8 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» предназначена
для изучения естествознания в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям) базовая подготовка на базе основного
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемойпрофессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политикивсфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины

«Естествознание», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3
от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ
«ФИРО».Авторы: Беляев Д. К.,Дымшиц Г. М.,Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый
уровень). 10 класс. — М., 2014., Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ.
учреждений сред.проф. образования. — М., 2014., Самойленко П. И. Физика для профессий и
специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ.
учреждений сред.проф. образования. — М.,2014.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт»
(по отраслям) базовая подготовка.
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области естествознания;
• метапредметных:
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на
практике;
умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев
с определенной системой ценностей.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Физика
Введение
Тема Механика
Тема Основы молекулярной физики и термодинамики
Тема Основы электродинамики
Тема Колебания и волны
Тема Элементы квантовой физики
Тема Вселенная и ее эволюция
Раздел 2. Химия
Тема Введение
Раздел Общая и неорганическая химия
Тема Основные понятия и законы химии
Тема Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Тема Строение вещества
Тема Вода. Растворы.
Тема Химические реакции
Тема Классификация неорганических соединений и их свойства
Тема Металлы и неметаллы
Раздел 2.2.Органическая химия
Тема: Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений
Тема Углеводороды и их природные источники
Тема: Кислородсодержащие органические соединения
Тема: Азотсодержащие органические соединения. Полимеры
Раздел 2.3 Химия и жизнь
Тема Химия в быту
Раздел 3 Биология
Тема Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в биологии
Тема Клетка
Тема Организм
Тема Вид
Тема Экосистемы
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «Естествознание»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование

Тематический план
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Естествознание»
Рекомендуемая литература
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию
ФГОС специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям) базовая
подготовка и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
БД. 9 ГЕОГРАФИЯ
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в КГБПОУ
«Волчихинский политехнический колледж», реализующем
образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.Программа
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «География», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемойпрофессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственнойполитики всфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной
программы общеобразовательной учебной дисциплины «География», рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».Е.В. Баранчиков, преподаватель
кафедры
экономической
социальной
географии
Московского
педагогического
государственного университета, кандидат географических наук, доцент.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение
следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей
природной среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;

• нахождение и применение географической информации, включая географические карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Программа учебной дисциплины «География» является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ,
тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ
подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности.
Обязательным элементом рабочей программы является выполнение индивидуального проекта.
Подготовка, выполнение, защита и оценивание проекта осуществляется в соответствии с
Положением «Об индивидуальном проекте обучающегося», рассмотренного на заседании
НМС(протокол №3 от 9 июня 2016года).
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах ОПОП СПОна базе основного общего образования; программы подготовки
программы подготовки специалистов среднего звена специальности38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям)(углубленная подготовка).
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
•
личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
•
метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а
также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
•
предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей
и тенденций, получения нового географического знания о природных социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет:
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» социально-экономического
профиля профессионального образования — 54 часа,
из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 36 часов,
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов.
Тематический план учебной дисциплины:
1. Источники географической информации
2. Политическое устройство мира
3. География мировых природных ресурсов
4. География населения мира
5. Мировое хозяйство
6. Регионы мира
7. Россия в современном мире
8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «География»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематический план
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной
дисциплины «География»
Рекомендуемая литература
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию

ФГОС по специальности38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
(углубленная подготовка).и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
образовательного процесса.
БД. 10 «ЭКОЛОГИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для
изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемойпрофессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политикивсфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259), примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экология»,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015
г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Авторы: Чернова
Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10 — 11 классы. — М.,
2014.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
•
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и
общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач
в области экологии;
•
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
•
предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в
системе «человек—общество — природа»;
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и
безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Тематический план учебной дисциплины:
Введение
Тема 1. Экология как научная дисциплина
Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность
Тема 3 Концепция устойчивого развития
Тема 4 Охрана природы
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «Экология»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематический план
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Экология»
Рекомендуемая литература
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
ПД. 1 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,
ГЕОМЕТРИЯ.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия»
предназначена для изучения математики в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке

квалифицированных рабочих, служащих для специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) углубленная подготовка
Программа разработана на основе «Примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» автора
Башмакова М. И., с учетом технического профиля получаемого профессионального
образования для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ
«ФИРО» для реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования, в соответствии с «Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования» (письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 №06-259).
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным
общеобразовательным дисциплинам.
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным
общеобразовательным дисциплинам.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия» принадлежит к общеобразовательному циклу программы подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) углубленная подготовка
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» обеспечивает достижения студентами следующих
результатов:
• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− 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;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
− 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;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
− 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;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
− 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;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию
мира;
• предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− 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;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа;
самостоятельной работы обучающегося 117 часов.
Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1: Развитие понятия о числе.
Тема 2. Корни, степени и логарифмы.
Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве.
Тема 4. Элементы комбинаторики.
Тема 5. Элементы теории вероятностей. Элементы
математической статистики.
Тема 6. Координаты и векторы.
Тема 7. Основы тригонометрии.
Тема 8. Функции, их свойства и графики Степенные, показательные, логарифмические и
тригонометрические функции.
Тема 9. Многогранники.
Тема 10. Тела и поверхности вращения.

Тема 11. Начала математического анализа.
Тема 12. Измерения в геометрии.
Тема 13. Уравнения и неравенства.
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематические планы
Характеристика основных видов деятельности студентов
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия»
Рекомендуемая литература
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию
ФГОС по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленная подготовка
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
ПД.2 ИНФОРМАТИКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для
изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
всфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015
г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Е.В. Баранчиков,
преподаватель кафедры экономической социальной географии Московского педагогического
государственного университета, кандидат географических наук, доцент.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого
доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной
деятельности
на
основе
развития
личных
информационнокоммуникационных компетенций;
•
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
- использование
различных
видов
познавательной
деятельности
для
решения
информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской
и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников, в том числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа
к глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по специальности СПО социально-экономического профиля профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) — 150 часов, из них аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 100 часов,
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 50 часов;
Тематический план учебной дисциплины
Введение
1. Информационная деятельность человека
2. Информация и информационные процессы
3. Средства ИКТ
4. Технологии создания и преобразования информационных
объектов
5. Телекоммуникационные технологии
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «Информатика»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематические планы
Характеристика основных видов деятельности студентов
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Рекомендуемая литература
ПД.3 ЭКОНОМИКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для
изучения экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО по специальности 38.02. 01 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) базовая подготовка» на базе основного общего образования
при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Экономика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
всфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),
примерной
программы общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Экономика»,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного

общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015
г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Авторы: Гомола
А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места
и роли в экономическом пространстве;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
•
метапредметных:
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа
для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной
экономической мысли;
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию
по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие
правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной
ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе
изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;
- 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:
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного
отношения к чужой собственности;
- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач
в учебной деятельности и реальной жизни;
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социальноэкономических ролей (потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться
в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по специальностям СПО социально-экономического профиля — 108 часов; из них аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 72 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов.
Тематический план учебной дисциплины
Введение
1. Экономика и экономическая наука
1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов
1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность
1.3. Выбор и альтернативная стоимость
1.4. Типы экономических систем
1.5. Собственность и конкуренция
1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена
2. Семейный бюджет
3. Товар и его стоимость
4. Рыночная экономика
4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры
4.2. Экономика предприятия: цели, организационно-правовые формы
4.3. Организация производства
4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат
5. Труд и заработная плата
5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда
5.2. Безработица. Политика государства в области занятости
5.3. Наемный труд и профессиональные союзы
6. Деньги и банки
6.1. Деньги и их роль в экономике
6.2. Банковская система
6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи
6.4. Инфляции и ее социальные последствия
7. Государство и экономика
7.1. Роль государства в развитии экономики
7.2. Налоги и налогообложение
7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета
7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы
7.5. Основы денежно-кредитной политики государства
8. Международная экономика
8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик
8.2. Валюта. Обменные курсы валют
8.3. Глобализация мировой экономики
8.4. Особенности современной экономики России
В программе представлены:
Пояснительная записка
Общая характеристика учебной дисциплины «Экономика»
Место учебной дисциплины в учебном плане
Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Тематические планы
Характеристика основных видов деятельности студентов

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Рекомендуемая литература
ПД.4 «ПРАВО»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для
изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования
при подготовке специалистов среднего звена для специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» базовая подготовка.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Право», рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Автор: Никитин А.Ф. Право10-11
классы: учеб. для общеобразоват. учреждений . - М: Просвещение, 2010. -352 с.
Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом дисциплины по выбору из
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях СПО учебная дисциплина
«Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
•
личностных:
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);
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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
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;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
16) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения
слуха;
17) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с
использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной
организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
18) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
•
метапредметных:
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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) 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;
10) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в
письменной и устной речи;
11) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи
педагогического работника и организующей помощи тьютора;
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными
эталонами при организующей помощи тьютора;
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
овладение умением активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу,
социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую
информацию из различных источников.
•
предметных:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и
формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской
Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических
профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часов.
Тематический план учебной дисциплины
Тема 1.Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и
общества.

Тема 2.Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как
системы.
Тема 3.Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности.
Тема 4.Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации.
Тема 5.Правосудие и правоохранительные органы.
Тема 6.Гражданское право. Организация предпринимательства в России.
Тема 7.Защита прав потребителей
Тема8.Правовое регулирование образовательной деятельности
Тема 9.Семейное право и наследственное право
Тема 10.Трудовое право
Тема 11.Административное право и административный процесс
Тема 12.Уголовное право и уголовный процесс
Тема 13.Международное право как основа взаимоотношений государств мира
В программе представлены:
•
Пояснительная записка
•
Общая характеристика учебной дисциплины «Право»
•
Место учебной дисциплины в учебном плане
•
Результаты освоения учебной дисциплины
•
Содержание учебной дисциплины
•
Тематическое планирование
•
Тематические планы
•
Характеристика основных видов деятельности студентов
•
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Право»
•
Рекомендуемая литература
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовая подготовка и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.
ПОО. 1 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
1. Область применения программы учебной дисциплины
. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО – 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» базовая подготовка
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании работников в области экономики и управления
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» базовая подготовка.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности,
позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную
карьеру.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска
работы;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о
поступлении на работу;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным работодателем;
- составлять резюме с учетом специфики работодателя;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в
заданном (определенном) направлении;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ
и нормативными правовыми актами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия дисциплины;
- реальную ситуацию на рынке труда;
- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного
роста;
- основы проектирования карьерного и профессионального роста, личностного развития;
- основные этапы трудоустройства
- принципы составления резюме;
- этапы карьеры и их специфику;
- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем;
- правила поведения в организации
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 61 часов
В том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 39 часа
самостоятельной работы обучающегося – 22 часов
5. Тематическое планирование
Тема 1. Анализ современного рынка труда
Тема 2. Тенденции развития мира профессий
Тема 3.Понятие карьеры и карьерная стратегия
Тема 4.Проектирование карьеры
Тема 5.Принятие решения о поиске работы
Тема 6. Правила составления резюме
Тема 7. Посредники на рынке труда
Тема 8. Прохождение собеседования
Тема 9.Правовые аспекты трудоустройства и увольнения
Тема 10.Адаптация на рабочем месте
Тема 11.Развитие коммуникативных качеств личности
Тема 12.Формирование деловых качеств личности
В программе представлены:
•
Пояснительная записка
•
Общая характеристика учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда
•
Место учебной дисциплины в учебном плане
•
Результаты освоения учебной дисциплины
•
Содержание учебной дисциплины
•
Тематическое планирование
•
Тематические планы
•
Характеристика основных видов деятельности студентов
•
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда»
•
Рекомендуемая литература
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовая подготовка и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1 Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1 Предмет философии и еѐ история
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2. Философия Древнего мира и Средневековая философия
Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени
Тема 1.4 Современная философия
Раздел 2 Структура и основные направления философии
Тема 2.1 Методы философии и еѐ внутреннее строение
Тема 2.2 Учение о бытии и теории познания
Тема 2.3 Этика и социальная философия
Тема 2.4 Место философии в духовной культуре
ОГСЭ .02 ИСТОРИЯ
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)»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России
и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX –
начале XXIвв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического
и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980- м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80- х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.
ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленная подготовка.
Программа учебной дисциплины «Психология общения» может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Психология общения
Тема 1.1. Процесс общения как категория изучения в психологии
Тема 1.2. Общение - основа человеческого бытия.

Тема 1.3. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения)
Тема 1.4. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
Тема 1.5. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)
Тема 1.6. Формы делового общения и их характеристики
Раздел 2 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Тема 2.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики
Тема 2.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция
Раздел 3. Этические формы общения
Тема 3.1. Общие сведения об этической культуре
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный
язык» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1 Бизнес деятельность
Тема 1.1. Рабочее время Местоимения
Тема 1.2 Рабочее время в России Местоимения
Тема 1.3.Типы предприятий в Соединенном Королевстве. Местоимения
Тема 1.4.Типы предприятий в США Местоимения
Тема 1.5.Типы предприятий в России Местоимения
Тема 1.6. Поглощения и слияния компаний Спряжение глагола to be
Тема 1.7. Директоры и менеджеры Спряжение глагола to be
Раздел 2. Деньги
Тема 2.1. Английские банкноты и монеты Спряжение глагола to be
Тема 2.2. Американские деньги Спряжение глагола to be
Тема 2.3. Российские деньги Спряжение глагола to be
Тема 2.4 Подделывание денег Артикль
Тема 2.5. Немного из истории денег Артикль
Раздел 3 Драгоценные металлы
Тема 3.1. Использование драгоценных металлов Артикль
Тема 3.2. Рынки золота Артикль
Тема 3.3 Драгоценные металлы, как основная форма инвестиций Артикль
Раздел 4 Бизнес документы
Тема 4.1. Запросы и предложения Имя существительное
Тема 4.2. Цены и условия поставки Имя существительное
Тема 4.3. Условия оплаты Притяжательный падеж существительных
Тема 4.4 Контракты Степени сравнения прилагательных
Тема 4.5. Коммерческие счета Степени сравнения прилагательных
Тема 4.6. Транспортные документы Оборот thereis/thereare
Тема 4.7. Страхование и другие документы Оборот thereis/thereare

Раздел 5 Компании и деньги
Тема 5.1. Платежная ведомость компании Оборот thereis/thereare
Тема 5.2. Налоги в Соединенном Королевстве Местоимения many/much
Тема 5.3 Бухгалтеры и ревизоры Местоимения many/much
Тема 5.4 Аудиторы и их отчеты Местоимения little/alittle, Few/afew
Раздел 6 Банки
Тема 6.1 Различные банковские услуги Местоимения little/alittle, Few/afew
Тема 6.2. Банковская система Англии Местоимения little/alittle, Few/afew
Тема 6.3 Федеральная банковская система США Местоимения some/any и их производные
Тема 6.4. Банковская система России Местоимения some/any и их производные
Тема 6.5 Открытие счета Местоимения some/any и их производные
Тема 6.6. Обмен денег Местоимения some/any и их производные
Раздел 7 Формы организации бизнеса
Тема 7.1 Формы организации бизнеса SimpleTenses
Тема 7.2 Индивидуальный бизнес SimpleTenses
Тема 7.3. Товарищество SimpleTenses
Тема 7.4 Корпорация SimpleTenses
Раздел 8 Государственные финансы
Тема 8.1 Финансы и финансовая система ProgressiveTenses
Тема 8.2 Финансовая политика России ProgressiveTenses
Тема 8.3 Подготовка финансовой отчетностиProgressiveTenses
Тема 8.4. Долгосрочные кредитыProgressiveTenses
Тема 8.5. Краткосрочные кредиты Progressive Tenses
Раздел 9 Аудит
Тема 9.1. Проведение ревизии PerfectTenses
Тема 9.2 Аудит в России PerfectTenses
Раздел 10 Бухгалтерский учет
Тема 10.1 Принципы и понятия бухгалтерского учета PerfectTenses
Тема 10.2 Бухгалтерские документы PerfectTenses
Тема 10.3. Бухгалтерский баланс PerfectTenses
Тема 10.4 Активы PerfectTenses
Тема 10.5 Пассивы PerfectTenses
Тема 10.6 Бухгалтерское равенство PerfectTenses
Тема 10.7 Планирование и бухгалтерский учет PassiveVoice
Тема 10.8 Формы бухгалтерского учета PassiveVoice
Тема 10.9 Использование бухгалтерских счетов PassiveVoice
Тема 10.10 Издержки и цены производства PassiveVoice
Тема 10.11 Причины изменения цен PassiveVoice
Тема 10.12 Цены на сельскохозяйственную продукцию PassiveVoice
Раздел 11 Налогообложение
Тема 11.1 Что такое налоги? PassiveVoice
Тема 11.2 Налогообложение в России PassiveVoice
Раздел 12 Маркетинг
Тема 12.1 Маркетинг
Тема 12.2 Основные функции маркетинга
Тема 12.3 Окружение маркетинга
Тема 12.4 Товары в условиях маркетинга
Тема 12.5 Маркетинг и реклама
Тема 12.6 Стратегии маркетинга
Тема 12.7 Как начать свой бизнес?
Тема 12.8 Успех и провал в бизнесе
Раздел 13 Менеджмент
Тема 13 Менеджмент
Раздел 14 Деньги, фондовые биржи, инвестиции
Тема 14.1 История денег
Тема 14.2 Необходимость существования денег

Тема 14.3 Функции денег
Тема 14.4 Современная денежная политика
ОГСЭ.05 РИТОРИКА
1.1.

1.2.

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», углубленная подготовка
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу и
входит в состав вариативной части ОПОП.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;
вырабатывать собственный стиль и манеру делового общения;
реализовывать свою индивидуальность в речи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность риторики как дисциплины;
модели речи: как повседневного делового, так и публичного общения; их логических
построениях, технике речи и нормах литературного языка, применительно к ораторскому
искусству, системе функциональных стилей речевой выразительности, межличностных
отношениях в процессе коммуникации.
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Введение в ораторское искусство
Раздел 2. Речь и ее составляющие
Раздел 3. Полемика
Раздел 4. Деловая беседа
Раздел 5. Барьеры в общении и пути их преодоления

ОГСЭ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. 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)» (углубленная
подготовка)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический
цикл ОГСЭ.06. Физическая культура
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни
1. 4 Тематическое планирование
Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1.1. Легкая атлетика
Раздел 2. Спортивные игры
Тема 2.1. Баскетбол
Тема 2.2. Настольный теннис
Тема 2.3. Волейбол
Раздел 3. Легкая атлетика
Тема 3.1. Легкая атлетика
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения программы.
Программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной
образовательной программы
Основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности
Основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики
Основы интегрального и дифференциального исчисления
1.4. Тематическое планирование
Тема 1 Введение
Тема 2 Основные понятия и методы математического анализа
Тема 3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Тема 4 Интегральное исчисление
Тема 5 Основные понятия и методы линейной алгебры
Тема 6 Основные понятия и метод теории комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики
Тема 7 Основы интегрального и дифференциального исчисления
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы учебной дисциплины:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 ―Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)‖ (углубленная подготовка), за счет часов, отведенных на вариативную часть в
количестве 86 часов.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (при переподготовке работников в области экономики и
управления)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу ФГОС СПО
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)».
Предшествующие дисциплины: Информатика.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты информации;
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;
технологию поиска информации в сети Интернет;
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.
Тема 1.1. понятие и сущность информационных систем и технологий.
Тема 1.2. техническое обеспечение информационных технологий
Тема 1.3. программное обеспечение информационных технологий.
Тема 1.4. Защита информации в информационных системах
Раздел 2. компьютерные комплексы и сети
тема 2.1. локальные компьютерные сети
тема 2.2. глобальные компьютерные сети
тема 2.3 офисные информационные технологии
2.3.1.текстовый редактор ms-word
2.3.2. табличный процессор ms-excel
2.3.3. реляционная база данных access
2.3.4. poverpoint. создание презентаций
Раздел 3. системы автоматизации бухгалтерского учета
Тема 3.1. обзор программ автоматизации бухгалтерской деятельности
Тема 3.2. характеристика и принципы работы программы «1с: бухгалтерия»
Тема 3.3. виды отчетов в программе ―1с: бухгалтерия‖ и порядок их формирования и
обновления
Тема 3.4. лабораторные работы в бухгалтерской программе «1с: бухгалтерия» версия 8
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка), сформирована за
счет часов обязательной учебной нагрузки и часов, отведенных на вариативную часть.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании работников в области экономики и управления

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка)
Предшествующие дисциплины: основы бухгалтерского учѐта, Менеджмент, Информатика.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
основные принципы построения экономической системы организации;
принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
методы оценки эффективности их использования, организацию производственного и
технологического процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;
механизмы ценообразования;
формы оплаты труда;
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета.
1.4. Тематическое планирование
Введение. Предмет и задачи курса «Экономики организации»
Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей
Тема 1.1. Основные организационно-правовые формы организаций
Тема 1.2. Предприятие, как форма организации, производящей производственную продукцию
(работы, услуги).
Тема 1.3. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия) в
производственном процессе
Тема 1. 4. Отраслевые особенности организации производства в условиях рынка
Тема 1.5. Основы логистики организации (предприятия)
Тема 1. 6. Современные формы организации производства
Тема 1. 7. НТП и интенсификация производства
Тема 1. 8. Планирование деятельности организации
Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в современных
условиях
Тема 2. 1. Основной капитал и его роль в производстве
Тема 2.2 Оборотный капитал организации
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы
Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда
Тема 3.2. Организация труда и заработной платы
Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации (предприятия)
Тема 4. 1. Себестоимость и ее калькуляция
Тема 4. 2. Прибыль и рентабельность организации
Тема 4. 3. Цена и ценообразование
Тема 4. 4. Финансовые ресурсы организации

ОП.02 СТАТИСТИКА
1.1.Область применения программы учебной дисциплины:
Программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
собирать и регистрировать статистическую информацию;
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов,
в том числе с использованием средств вычислительной техники.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
принципы организации государственной статистики;
современные тенденции развития статистического учѐта;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
основные формы и виды действующей статистической отчѐтности;
технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-экономические
явления (этого знания нет в таблице)
вариативная часть на что направлена
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Основы статистики
Тема 1.1. Сущность статистики как науки
Тема 1.2. Принципы организации государственной статистики
Раздел 2. Статистическое наблюдение и обработка статистических данных
Тема 2.1. Этапы проведения и программа статистического наблюдения
Тема 2.2. Организация статистического наблюдения
Тема 2.3 Сводка, группировка и ряды распределения в статистике, способы наглядного
представления статистических данных
Раздел 3. Характеристика статистических показателей
Тема 3.1. Классификация статистических показателей
Тема 3.2. Средние величины и показатели вариации в статистике
Тема 3.3. Ряды динамики и индексы
Раздел 4. Выборочное наблюдение в статистике
Тема 4.1. Формирование выборочной совокупности
Тема 4.2. Оценка результатов выборочного наблюдения
Раздел 5. Изучение статистической связи между явлениями
Тема 5.1. Методы изучения связи между явлениями, корреляционно-регрессионный анализ
ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учѐт ( по отраслям)» (углубленная подготовка)
Программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительной

профессиональной подготовки (переподготовки) в области экономики и управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка).
Предшествующие дисциплины: Обществознание, Экономика.
Часть учебной дисциплины сформирована за счѐт часов вариативной части в размере 74 часов и
направлена на углубление знаний и умений освоения дисциплины и изучение основ
маркетинга.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента (по отраслям)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- основы формирования мотивационной политики организации
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и
контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, делового общения;
Вариативная часть нагрузки направлена на углубление знаний и умений освоения дисциплины.
Кроме того, в результате освоения дисциплины в части вариативной нагрузки
обучающийся должен знать:
- виды конфликтов и способы разрешения конфликтов
- составляющие элементы маркетинговой деятельности
обучающийся должен уметь:
- анализировать конфликтную ситуацию и принимать решение по еѐ разрешению;
- анализировать факторы маркетинговой среды;
- принимать маркетинговые решения
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Менеджмент как главный фактор делового успеха
Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента
Раздел 2. Структура, методы и функции управления
Тема 2.1. Внутренняя и внешняя среда организации
Тема 2.2. Процесс управления. Цикл менеджмента
Тема: 2.3. Планирование в системе менеджмента
Тема: 2.4 Мотивация и потребности
Тема 2.5 Система методов управления
Раздел 3. Управленческое решение
Тема 3.1 Теория принятия управленческих решений
Тема 3.2 Контроль и его виды
Раздел 4. Управление конфликтами
Тема 4.1. Управление конфликтами и стрессами
Раздел 5. Руководство и власть

Тема 5.1 Руководство, власть и партнерство
Тема 5.2 Стили управления
Раздел 6.
Искусство общения.
Тема 6.1 Коммуникации в управлении
Тема 6.2 Деловое и управленческое общение
Раздел 7. Маркетинг
Тема 7.1 Сущность и содержание маркетинга
Тема 7.2 Потребительский рынок
Тема 7.3 Товарная политика
Тема 7.4 Разработка нового товара
Тема 7.5 Жизненный цикл товара
Тема 7.6 Стратегическое маркетинговое планирование.
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1.1 Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» углубленная подготовка.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании работников в области экономики и управления
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» углубленная подготовка.
Предшествующие дисциплины: информатика, бухгалтерский учѐт.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе используя
информационные технологии;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1 Документирование управленческой деятельности
Тема 1.1. Содержание и основные задачи современного документационного обеспечения
управления
Тема 1.2. Основные понятия документационного обеспечения управления
Раздел 2. Правила оформления основных видов документов
Тема 2.1. Классификация документов. Требования к составлению и оформлению документов
Тема 2.2. Организационные документы
Тема 2.3. Распорядительные документы
Тема 2.4. Документы по личному составу
Тема 2.5. Справочно-информационные документы

Тема 2.6. Претензионно - исковая документация
Раздел 3 Организация работы с документами
Тема 3.1. Организация документооборота: приѐм, обработка, регистрация, контроль, хранение
документов, номенклатура дел
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(углубленная подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании для подготовки (переподготовки) в области экономики и
управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу по специальности СПО
38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка)
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать необходимые нормативные правовые акты;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым
законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
право граждан на социальную защиту;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Основные положения Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации
Тема 1.1. Основы Конституционного (государственного) права
Тема 1.2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации
Раздел 2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.
Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности
Тема 2.1. Правовое регулирование профессиональной деятельности
Раздел 3. Организационно-правовые формы юридических лиц
Тема 3.1. Юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности
Раздел 4. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности

Тема 4.1. Трудовые правоотношения
Раздел 5. Порядок заключения трудового договора
Тема 5.1.Трудовой договор
Тема 5.2. Заработная плата
Раздел 6. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Право
социальной защиты граждан
Тема 6.1.Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 6.2. Социальное обеспечение граждан
Раздел 7. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. Виды
административных правонарушений и административной ответственности, нормы защиты
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
Тема 7.1. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон трудового договора,
судебный порядок разрешения трудовых споров
Тема 7.2. Административные правонарушения и административная ответственность
ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа
учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет ( по отраслям)» ( углубленная подготовка)
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке работников в области экономики управления
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина
«Финансы,
денежное
обращение
и
кредит»
относится
к
общепрофессиональному циклу»
ФГОС
по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка), Предшествующие дисциплины:
бухгалтерский учет, аудит, экономическая теория.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах
построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и
риска;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем;
- виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы;
- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в

России на основных этапах формирования ее экономической системы
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Финансы и финансовая система
Тема 1.1 Происхождение и функции денег, денежное обращение
Тема 1.2 Сущность финансов, финансовая система и финансовая политика
Тема 1.3 Государственные финансы
Тема 1.4 Финансы организаций различных форм собственности
Раздел 2. Банки и банковская система
Тема 2.1 Банковская система Российской Федерации
Тема 2.2 Операции банков с ценными бумагами
Тема 2.3 Финансирование и кредитование инвестиционных вложений
Раздел 3. Валютная система и международные кредитные отношения
Тема 3.1. Мировая валютная система
Тема 3.2 Валютная система РФ
Тема 3.3 Международные кредитные отношения

1.1.

1.2.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

ОП.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
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)» (углубленная подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
экономики и управления.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная
подготовка). Предшествующие дисциплины Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Информационные технологии в профессиональной деятельности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
понимать сущность и порядок расчетов налогов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Налоговый кодекс Российской Федерации;
нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения
экономическую сущность налогов;
принципы построения и элементы налоговых систем;
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Экономическая сущность налогов
Тема 1.1. Сущность и место налога в социально-экономической сфере, функции налога
Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства
Тема 2.1. Характеристика налоговой системы Российской Федерации
Тема 2.2. Налоговая политика государства
Раздел 3. Федеральные налоги и сборы
Тема 3.1. Характеристика федеральных налогов и сборов
Тема 3.2. Специальные системы налогообложения
Раздел 4. Региональные и местные налоги и сборы
Тема 4.1. Характеристика региональных и местных налогов и сборов
Раздел 5. Система налогообложения физических лиц
Тема 5.1. Система налогообложения физических лиц.

1.1.

2.1.

3.1
-

ОП 08. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка)
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании работников в сфере экономики и бухгалтерского учета.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)». Предшествующие дисциплины: Основы
экономики.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
использовать формы и счета бухгалтерского учета;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
национальную систему нормативного peгулирования;
международные стандарты финансовой отчетности;
понятие бухгалтерского учета;
сущность и значение бухгалтерского учета;
историю бухгалтерского учета;
основные требования к ведению бухгалтерского учета;
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности
Тема 1.1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России
Тема 1.2. Международные стандарты финансовой отчетности
Раздел 2 Основные требования к ведению бухгалтерского учета
Тема 2.1. Основные понятия бухгалтерского учета и его сущность
Тема 2.2. Требования к ведению бухгалтерского учета
Тема 2.3 Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 2.4 Бухгалтерский баланс
Раздел 3 Формы и система счетов бухгалтерского учета
Тема 3.1 Характеристика форм и счетов бухгалтерского учета
Тема 3.2 План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению
Тема 3.3 Инвентаризация
Раздел 4 Краткая история бухгалтерского учета
Тема 4.1. Мировая история бухгалтерского учета
Тема 4.2 Становление и развитие бухгалтерского учета в России IX – XI веков

ОП.09 АУДИТ
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Аудит» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка). Программа
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном

образовании (в программах повышения квалификации) работников в области экономики и
управления.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
выполнять задания по проведению аудиторских проверок;
выполнять задания по составлению аудиторских заключений;
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать:
основные принципы аудиторской деятельности;
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;
основные процедуры аудиторской проверки;
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
аудит основных средств и нематериальных активов;
аудит производственных запасов;
аудит расчетов;
аудит учет кредитов и займов;
аудит готовой продукции и финансовых результатов;
аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта;
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Теоретические основы аудита
Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита
Тема 1.2 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
Раздел 2. Методология аудита
Тема 2.1. Формы и методы аудиторской деятельности
Тема 2.2. Организация аудиторской проверки
Тема 2.3. Аудиторское заключение
ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1.1 Область применения программы учебной дисциплины.
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)» (углубленная подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании для подготовки (переподготовки) в области экономики и
управления
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу вариативной части ФГОС по
специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная
подготовка)».
Часть учебной дисциплины сформирована за счѐт часов вариативной части в размере 25 часов и
направлена на углубление знаний и умений освоения дисциплины
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы,
концепции и направления экономической науки;

строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления;
применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной
экономики;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учѐтом действия экономических закономерностей на микро- и
макроуровнях
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и функции экономической теории;
- общие положения экономической теории;
- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;
- построение экономических моделей;
- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
- основы формирования государственного бюджета;
- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства;
- понятия мировой рынок и международная торговля;
- основные направления экономической реформы в России.
Вариативная часть нагрузки направлена на углубление знаний и умений освоения дисциплины.
Кроме того, в результате освоения дисциплины в части вариативной нагрузки
обучающийся должен уметь:
использовать экономико-математические методы в профессиональной деятельности
обучающийся должен знать:
- фундаментальные представления об экономике как науке и системе общественных отношений
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Предмет, метод, цели, функции и общие положения экономической теории
Тема 1.1. Экономическая теория как наука
Тема 1.2 История развития экономической теории.
Тема 1.3 Общие проблемы экономической теории
Тема 1.4. Собственность как основа производственных отношений
Раздел 2 Основные микро и макроэкономические категории, показатели
Тема 2.1. Рыночная система
Тема 2.2 Экономическая конкуренция
Тема 2.3 Потребительское поведение.
Тема 2.4 Рынки производственных ресурсов
Тема 2.5 Общие понятия о макроэкономике и основные показатели макроэкономического
развития
Тема 2.6 Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика.
Тема 2.7 Цикличность развития рыночной экономики
Тема 2.8. Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне.
Раздел 3 Финансовый рынок, денежная кредитная система, государственный бюджет
Тема 3.1. Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики
Тема 3.2. Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика государства
Раздел 4 Рыночный механизм формирования доходов
Тема 4.1 Формирование доходов и проблемы социальной политики государства
Раздел 5 Мировой рынок и международная торговля
Тема 5.1 Россия в системе международных экономических отношений.
Раздел 6. Основные направления экономической реформы в России.
Тема 6.1. Экономические реформы: сущность, направления, последствия
ОП. 11 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика,
бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном

-

профессиональном образовании и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка).
Предшествующие дисциплины: Экономика организации, Статистика.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;
пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности;
проводить анализ технико-организационного уровня производства;
проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых
ресурсов организации;
проводить анализ производства и реализации продукции;
проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на
производство, финансовых результатов;
проводить оценку деловой активности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
научные основы экономического анализа;
роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;
предмет и задачи экономического анализа;
метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности;
виды экономического анализа;
факторы, резервы повышения эффективности производства;
анализ технико-организационного уровня производства;
анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов
организации;
анализ производства и реализации продукции;
анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство,
финансовых результатов;
оценка деловой активности организации;
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Теория экономического анализа
Тема 1.1 Научные основы экономического анализа
Тема 1.2 Предмет, задачи и виды экономического анализа
Тема 1.3 Информационное обеспечение экономического анализа
Тема 1.4 Система комплексного анализа
Раздел 2. Методика анализа хозяйственной деятельности
Тема 2.1 Анализ эффективности использования земельных ресурсов
Тема 2.2 Анализ использования основных средств и капитальных вложений
Тема 2.3 Анализ использования материальных ресурсов
Тема 2.4 Анализ использования трудовых ресурсов
Тема 2.5 Анализ затрат на производство и с/б продукции
Раздел 3. Анализ финансовых результатов. Оценка деловой активности организации
Тема 3.1 Анализ объема производства и реализации продукции
Тема 3.2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Тема 3.3 Анализ деловой активности и финансового состояния предприятий
ОП.12«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет»
Программа учебной дисциплины может быть использована для реализации
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет»
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени
Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Основы обороны государства
Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы
Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания
Раздел 3. Основы медицинских знаний.
Тема 3.1. Порядок и правила оказания первой помощи.

ОП.13. ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
1.1. Область применения программы учебной дисциплины:
программа учебной дисциплины является вариативной частью профессиональной
образовательной программы по специальности: СПО 38.02.01 ―Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)‖ (Углубленная подготовка)
программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном
профессиональном образовании (при переподготовке работников в области экономики и
управления)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу вариативной части.
Предшествующие дисциплины: информационные технологии, основы бухгалтерского учета.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
Сканирование текстов, распознавание, редактирование и передача в другие
приложения;
Создавать предметную область бухгалтерских задач, создание концептуальной и
логической модели данных;
Применять язык запросов SQL, при решении бухгалтерских задач;
Общая характеристика и настройка пакета 1С_Предприятие;
Работа с конфигурациями пакета1С Предприятие;
Обмен данными с приложением EXCEL;
Установка и настройка налоговых программ 2НДФЛ;
Установка и настройка программы ЮЛ Налогоплательщик;
Создание налоговых деклараций;
Обработка баз данных с помощью электронных таблиц.
Использовать электронные таблицы для обработки бухгалтерской отчетности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Виды программного обеспечения и особенности их эксплуатации;
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
Основные понятия автоматизированной обработки информации и баз данных;
Обработка данных с помощью запросов;
Установка, настройка и обслуживание комплекса программ 1С Предприятие: 1c
Бухгалтерия; 1С Торговля и склад; 1С зарплата и кадры;
Знакомство с конфигуратором;
Возможности пакета программ 1С Предприятие по обмену данными с другими
приложениями;
Виды отчетности, способы ее обновления;
Налоговая отчетность, программное обеспечение;
Обработка баз данных с помощью электронных таблиц;
1.4 Тематическое планирование
Раздел 1: Классификация программного обеспечения.
Тема 1.1. Виды программного обеспечения. Основные качественные и экономические
критерии ПО. Требования предъявляемые к программному обеспечению
Раздел 2. Установка и настройка программного обеспечения общего назначения.
Тема 2.1 Программа сканирования и распознавания текстов FineReader 6.0
Раздел 3. Базы данных
Тема 3.1. Проектирование табличных баз данных и создание таблиц
Тема 3.2 Создание форм управления программой.
Тема 3.3. Построение отчетов.
Тема 3.4.Решение задач с помощью встроенного в Access языка запросов
Раздел 4. Профессионально-ориентированное программное обеспечение
Тема 4.1. Общая характеристика и настройка пакета 1С_Предприятие (1С бухгалтерия;

Торговля и склад; Зарплата и кадры)
Тема 4.2. Конфигуратор. Определение различных прав пользователей.
Тема 4.3 Обмен данными с другими программами пакета 1С Предприятие Способы
поиска и анализа ошибок.
Тема 4.4 Сохранение наработанных баз бухгалтерских операций. Обновление релизов
конфигурации, квартальной и годовой отчетности
Раздел 5. Налоговая отчетность. Программное обеспечение: ЮЛ Налогоплательщик
Тема 5.1. Правила работы с программой 2НДФЛ.
Тема 5.2 .Порядок с формами КНД в программе ЮЛ Налогоплательщик Правила работы с
документами.
Раздел 6 Средства обработки и анализа данных
Тема 6.1. Обработка баз данных с помощью электронных таблиц. Расчет и анализ
экономических данных с помощью электронных таблиц
ОП.14 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО – 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» углубленная подготовка
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании работников в области экономики и управления
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» углубленная
подготовка.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
составлять документы, необходимые для регистрации и лицензирования лица в качестве
индивидуального предпринимателя
заполнять первичные бухгалтерские документы по совершаемым хозяйственным операциям,
вести учет совершаемых операций, заполнять книгу доходов и расходов индивидуального
предпринимателя;
производить выбор и расчет уплачиваемых налогов в зависимости от вида деятельности,
заполнять налоговую декларацию по основным видам налогов.
составлять бизнес-план индивидуального предпринимателя;
рассчитывать основные производственные и финансовые показатели, включаемые в бизнесплан;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов снижения рисков
знать:
условия и предпосылки становления и развития предпринимательства;
сущность и виды предпринимательской деятельности;
особенности организации предпринимательской деятельности в России
порядок регистрации индивидуальных предпринимателей;
основы организации бухгалтерского учета индивидуальных предпринимателей;
особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей;
сущность, значение и виды бизнес-планов, методику составления бизнес-плана, основные
разделы бизнес-плана
понятие и виды предпринимательских рисков, показатели оценки степени риска, способы их
снижения;
основы антимонопольного законодательства;

сущность и основные понятия банкротства, основы законодательства о несостоятельности
(банкротстве) в РФ, пути выхода из ситуации банкротства.
сущность и значение культуры предпринимательства
1.4. Тематическое планирование
Радел 1. Содержание предпринимательской деятельности
Тема 1.1. Предпринимательская деятельность как разновидность экономической деятельности
Тема 1.2. Предпринимательская деятельность малого предприятия
Тема 1.3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Тема 1.4. Защита прав и ответственность субъектов предпринимательской деятельности
Раздел 2. Организация и развитие собственного дела
Тема 2.1. Регистрация и постановка на учет в налоговые органы
Тема 2.2. Организация учета индивидуальных предпринимателей
Тема 2.3. Налогообложение индивидуальных предпринимателей
Тема 2.4. Планирование организации собственного дела
Раздел 3. Предпринимательский успех
Тема 3.1. Предпринимательский риск
Тема 3.2. Конкуренция предпринимателей и коммерческая тайна
Тема 3.3. Культура предпринимательства
ОП. 15 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1. Область применения программы учебной дисциплины
1.1. Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
– 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» углубленная подготовка.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании работников в области экономики и управления сельского
хозяйства
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка),
сформирована за счет часов, отведенных на вариативную часть.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать структуру сельскохозяйственных угодий;
- определять валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур;
- определять степень обеспеченности предприятия кормами, семенами, минеральными
удобрениями;
- определять потребность в средствах производства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- формы хозяйствования в условиях многоукладной экономики;
- экономическое значение сельского хозяйства как отрасли материального производства;
- принципы организации сельскохозяйственного производства;
- закономерности организации сельскохозяйственного производства;
- основы рационального использования земли;
-противоэрозийные и экологические мероприятия, проводимые при организации территории
сельскохозяйственных предприятий;
- основные способы возделывания сельскохозяйственных культур;
- прогрессивные системы содержания скота;
- основы рационального кормления животных.
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Научные основы организации сельскохозяйственного производства
Тема 1.1 Предмет, задачи и методы науки
Тема 1.2. Принципы и закономерности развития сельскохозяйственного производства

Раздел 2. Организация и использование ресурсного потенциала
Тема 2.1 Основы рационального использования земли
Тема 2. 2 Формирование и использование средств производства
Тема 2.3. Организация обслуживающих производств
Тема 2.4. Организация работы с кадрами на сельскохозяйственном предприятии
Раздел 3 Основы организации производства с/х продукции
Тема 3.1 Системы ведения хозяйства
Тема3.2. Организация полеводства
Тема 3.3. Организация кормопроизводства
Тема 3.4. Организация производства продукции животноводства
ОП.16 УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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)» (углубленная подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
экономики и управления.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная
подготовка) и входит в состав вариативной части ОПОП.
Предшествующие дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности,
Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы экономика, ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации, Основы бухгалтерского учета.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. ориентироваться и применять законодательные и нормативные акты, регулирующие
организацию и ведение бухгалтерского учета в государственных (муниципальных)
учреждениях;
2. пользоваться Единым планом счетов бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях и инструкцией по его применению;
3. заполнять первичные документы и учетные регистры государственных (муниципальных)
учреждений;
4. отражать на счетах бухгалтерского учета операции, осуществляемые в рамках деятельности
государственными (муниципальными) учреждениями);
5. группировать информацию о проводимых операциях с целью отражения ее в бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) учреждений;
6. проводить контроль эффективности использования бюджетных средств казенными,
бюджетными и автономными учреждениями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
6. типы государственных (муниципальных) учреждений, их отличительные признаки;
7. содержание законодательно - нормативных актов, регулирующих учет в государственных
(муниципальных) учреждениях;
8. особенности финансирования государственных казенных, бюджетных и автономных
учреждений;
9. основы бюджетного процесса в Российской федерации;
10. бюджетную классификацию Российской Федерации;
11. общие принципы организации бухгалтерского учета в государственных (муниципальных)
учреждениях в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации;
применяемые в государственных (муниципальных) учреждениях;
12. основы бухгалтерского учета в бюджетных и автономных учреждениях;
1.1.

13. единый план счетов бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях и
инструкцию по его применению;
14. применяемые в государственных (муниципальных) учреждениях первичные документы и
учетные регистры;
15. бюджетный бухгалтерский учет вложений в нефинансовые активы;
16. бюджетный бухгалтерский учет объектов основных средств;
17. бюджетный бухгалтерский учет нематериальных активов;
18. бюджетный бухгалтерский учет материальных запасов;
19. бюджетный бухгалтерский учет наличных денежных средств и других ценностей, хранящихся в
кассе;
20. бюджетный бухгалтерский учет денежных средств на лицевых счетах в органах казначейства;
21. бюджетный бухгалтерский учет операций с денежными средствами на счетах в банках;
22. бюджетный бухгалтерский учет расчетов с дебиторами по доходам;
23. бюджетный бухгалтерский учет расчетов с подотчетными учреждениями;
24. бюджетный бухгалтерский учет расчетов по суммам выявленных недостач, хищений активов
учреждений;
25. бюджетный бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда;
26. бюджетный бухгалтерский учет расчетов по обязательному социальному страхованию и
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
27. бюджетный бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;
28. бюджетный бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
29. бюджетный бухгалтерский учет доходов и расходов бюджетных учреждений;
30. сущность и значение отчетности государственных (муниципальных) учреждений, ее виды,
порядок и сроки представления.
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Особенности бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях
и его основные объекты
Тема 1.1. Типы государственных (муниципальных) учреждений и их характеристика
Тема 1.2. Общая характеристика бюджетного учета
Тема 1.3.. Бюджетная классификация – основа бюджетного бухгалтерского учета
Раздел 2. Бюджетный бухгалтерский учет денежных средств учреждений
Тема 2.1. Учет наличных денежных средств в кассе
Тема 2.2.Учет денежных средств на лицевых счетах в органах казначейства
Тема 2.3. Учет операций с денежными средствами на счетах в банках
Раздел 3. Бухгалтерский учет требований учреждений
Тема 3.1. Учет расчетов с дебиторами по доходам
Тема 3.2. Учет расчетов по суммам выявленных недостач, хищений активов учреждений
Тема 3.3. Учет расчетов с подотчетными лицами
Раздел 4. Бухгалтерский учет обязательств государственных (муниципальных) учреждений
Тема 4.1 Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 4.2. Учет расчетов по обязательному социальному страхованию
Тема 4.3. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Тема 4.4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Раздел 5. Бюджетный бухгалтерский учет нефинансовых активов
Тема 5.1. Учет капитальных вложений в нефинансовые активы
Тема 5.2. Учет нематериальных активов
Тема 5.3. Учет основных средств
Тема 5.4. Учет материальных запасов
Раздел 6 Бюджетная отчетность
Тема 6.1. Состав форм годовой бюджетной отчетности

-

ОП. 17 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)»
(углубленной подготовки).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании работников в области экономики и управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка),
сформирована за счет часов, отведенных на вариативную часть.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
составлять характеристику маркетинговых мероприятий по изучению сегмента рынка и
конкуренции;
оценивать факторы, влияющие на выбор товаров (услуг);
разрабатывать схему производственного потока фирмы;
разрабатывать системы подбора, расстановки и использования кадров;
рассчитывать финансовые показатели;
оценить риск проекта бизнес – планирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
роль, место и значение бизнес – планирования в управлении организацией;
методы и средства планирования;
виды и типы бизнес-планов;
структуру, функции и содержание разделов бизнес – планов;
требования инвесторов к разработке бизнес – плана;
методику составления разделов бизнес – планирования;
1.4. Тематическое планирование
Раздел 1. Введение в бизнес - планирование
Тема 1.1. Планирование, как элемент этапа процесса управления
Раздел 2. Технология бизнес планирования
Тема 2.1. Общая характеристика деятельности организации
Тема 2.2. План маркетинга
Тема 2.3. Производственный план.
Тема 2.4. Организационный план и правовое обеспечение деятельности фирмы.
Тема 2.5. Финансовое планирование
Раздел 3. Методика анализа чувствительности проекта и рисков
Тема 3.1. Анализ результатов и оценка рисков проекта
ОП. 18. «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в торговых организациях» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (углубленная подготовка). Программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации) работников в области экономики и управления.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в торговых организациях» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и относится к вариативной

части профессионального цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать документооборот в торговых организациях, заносить данные по
сгруппированным документам в учетные регистры;
- разработать учетную политику и рабочий план счетов торговой организации, понимать и
анализировать данные локальные документы;
- организовывать учет товарных операций и издержек обращения торговых организаций, в том
числе с применением специализированного программного обеспечения;
- составлять расчеты торговой наценки и издержек обращения в части, относящейся к
проданным товарам;
- формировать финансовый результат торговых организаций и организовывать его учет, в.т.ч. с
применением специализированного программного обеспечения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности торговой деятельности как объекта бухгалтерского учета;
- особенности составления учетной политики торговых организаций;
- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов торгового
предприятия;
- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования информации,
необходимой для принятия управленческих решений;
- основные правила ведения учета товарных операций, затрат и формирования финансового
результата торговых организаций, в том числе с применением специального программного
обеспечения.
1.4. Тематический план
Раздел 1 Основы организации бухгалтерского учета в торговых организациях
Тема 1.1 Особенности торговой деятельности как объекта применения бухгалтерского учета
Тема 1.2 Особенности формирования учетной политики торговых организаций
Тема1.3 Организация учета товарных операций
Тема 1.4 Учет издержек обращения Формирование издержек обращения и порядок их учета
Тема 1.5 Учет товарных потерь Порядок бухгалтерского учета товарных потерь
Раздел 2. Основы организации бухгалтерского учета в торговых организациях с применением
компьютерной бухгалтерской программы
Тема 2.1 Настройка конфигурации «1С: Управление торговлей» для работы. Ввод справочников
Тема2.2 Заполнение справочной информации в программе «1С: Управление торговлей» Ввод
справочников по номенклатурным группам
Тема 2.3 Движение товаров на складе
Тема 2.4 Отчетность. Анализ движения товаров
Тема 2.5 Обслуживание пакета. Поддержка обновлений
ОП.19 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
1.1 Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Заработная плата и управление персоналом» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (углубленная подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (при переподготовке работников в области экономики и
управления)
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная
подготовка) и входит в состав вариативной части ОПОП.
Предшествующие дисциплины: Информационные технологии в профессиональной

1.3

деятельности, Основы бухгалтерского учета.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
осуществлять обмен данными между специализированным программным обеспечением в
надлежащем формате.
Выполнять расчѐт НДФЛ. Начисление налогов с фонда оплаты труда.
Выполнять Анализ форм отчетов. Формирование файлов в формате ХМL в налоговую
инспекцию и Пенсионный фонд России.
Производить начисление по больничному листу.
Начисление сумм за ежегодный отпуск. Учебные отпуска.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Порядок начисления заработной платы
правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;
1. 4 Тематический план
Раздел 1. 1С: Заработная плата и управление персоналом
Тема 1.1 Общие сведения об информационных системах
Тема 1.2. Установка и настройка пакета с учетом условий ведения учета на предприятии
Тема 1.3 Регламентированный учет кадров
Тема 1.4 Графики работы и табели учета рабочего времени. Начисление заработной платы
Тема 1.5 Отчетность
Тема 1.6. Обслуживание пакета 1С Предприятие 8.2

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Программа профессионального модуля содержит вариативную часть в количестве 69
часов, предусмотренных для углубления знаний в области ведения бухгалтерского учета
имущества организации, в том числе для овладения навыками ведения бухгалтерского учета
имущества организации в программе «1С: Предприятие 8.3»
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в экономике и
управлении при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества
организации;
уметь:
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на
ее проведение;
принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) –
учетные регистры;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
проводить учет основных средств;
проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
проводить учет материально-производственных запасов;
проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее реализации;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов;
формировать рабочий плана счетов предприятия в программе «1С: Предприятие 8.3»;
оформлять первичные бухгалтерские документы и вести учет имущества организации в
программе «1С: Предприятие 8.3»;
формировать регистры синтетического и аналитического учета по счетам учета и другие
сводные документы бухгалтерского учета программе «1С: Предприятие 8.3»;
знать:

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по
существу, арифметической;
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации;
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и
структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета;
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
понятие и классификацию основных средств;
оценку и переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериальных активов;
учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов:
понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов;
учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов;
учет транспортно-заготовительных расходов;
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции;
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами;
порядок составления и обработки бухгалтерских документов в программе «1С: Предприятие
8.3».
1.3Тематическое планирование
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций организации и разработка рабочего
плана счетов организации
Тема 1.1. Документирование хозяйственных операций и организация документооборота
Тема 1.2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации
Раздел 2. Учет денежных средств и оформление денежных и кассовых документов, кассовой
книги.
Тема 2.1. Учет денежных средств
Тема 2.2 Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги
Раздел 3 Учет имущества организации
Тема 3.1. Учет текущих операций и расчетов
Тема 3.2 Учет материально-производственных запасов
Тема 3.3 Учет готовой продукции и ее реализации
Тема 3.4 Учет животных на выращивание и откорме
Тема 3.5 Учет основных фондов и нематериальных активов
Тема 3.6 Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
Тема 3.7 Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) вспомогательных
производств
Тема 3.8 Учет накладных расходов
Тема 3.9 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
растениеводства
Тема 3.10 Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции отрасли животноводства
Тема 3.11 Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции промышленных производств
Тема 3.12 Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) обслуживающих
производств и хозяйств
ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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
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.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения

профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
уметь:
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим
видам
деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
проводить учет кредиторской задолженности;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации имущества;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;
давать характеристику имущества организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить фактический подсчет имущества;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
оформлять первичные бухгалтерские документы и вести учет источников формирования
имущества организации в программе «1С: Предприятие 8.3»;
формировать регистры синтетического и аналитического учета по счетам учета источников
формирования имущества и другие сводные документы бухгалтерского учета программе «1С:

Предприятие 8.3»;
знать:
учет труда и заработной платы;
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала;
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
учет кредиторской задолженности;
нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества;
основные понятия инвентаризации имущества;
характеристику имущества организации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации;
порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без
указания количества и цены;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
приемы фактического подсчета имущества;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение
ее результатов в бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
порядок составления и обработки бухгалтерских документов в программе «1С: Предприятие
8.3»
1.3Тематическое планирование
Раздел 1. Учет источников формирования имущества
Тема 1.1.Учет труда и заработной платы
Тема 1.2. Учет кредитов и займов
Тема 1.3. Учет кредиторской задолженности
Тема 1.4. Учет финансовых результатов и использования прибыли
Тема 1.5. Учет собственного капитала

Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических
данных инвентаризации данным учета.
Тема 2.1. Подготовка и проведение инвентаризации имущества организации
Тема 2.2 Проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета
Раздел 3. Проведение инвентаризации финансовых обязательств организации
Тема 3.1 Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и расчетов
ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» (углубленная подготовка) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
4.3.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке
программ: дополнительного профессионального образования по программе повышения
квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии
«Бухгалтер»; профессиональной подготовки и переподготовки работников в области
бухгалтерского учета и налогообложения при наличии среднего или высшего
профессионального образования неэкономического профиля. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
уметь:
1. определять виды и порядок налогообложения;
2. ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
3. выделять элементы налогообложения;
4. определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
5. оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
6. организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
7. заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
8. выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
9. выбирать коды бюджетной квалификации для определения налогов, штрафов и пени;
10. пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
11. проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
12. определять объекты налогообложения для исчисления Единого социального налога (ЕСН);
13. применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
14. применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской
Федерации;

15. оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
16. осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
17. проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
18. использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
19. осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка;
20. заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
21. выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;
22. оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
23. пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды;
24. заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика)
получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой
инспекции, КБК (Код бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор
административно-терриориальных образований), основания платежа, страхового периода,
номера документа, даты документа;
25. пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды;
26. осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка.
знать:
1. виды и порядок налогообложения;
2. систему налогов Российской Федерации;
3. элементы налогообложения;
4. источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
5. оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
6. аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам;
7. порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
8. правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода,
номера документа, даты документа, типа платежа;
9. коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
10. образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
11. учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
12. аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
13. сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН);
14. объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
15. порядок и сроки исчисления ЕСН;
16. особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации;
17. оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
18. начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
19. использование средств внебюджетных фондов;
20. процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка;
21. порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;

22. образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
23. процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка.
1.3. Тематическое планирование
Раздел 1. Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Тема 1.1. Элементы налогообложения
Тема 1.2. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
Тема 1.3. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контроль их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
Раздел 2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды
Тема 2.1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды
Тема 2.2. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контроль их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПМ. 04. СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Составление и использование
бухгалтерской отчетности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по
Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
составления бухгалтерской отчетности и использования еѐ для анализа финансового
состояния организации;
составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды
и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные
законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа информации о финансовом положении организации, еѐ платежеспособности и
доходности;
уметь:
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;
знать:
определение бухгалтерской отчѐтности как единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учѐта данных за отчѐтный
период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчѐтный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчѐтный период;
требования к бухгалтерской отчѐтности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчѐтности;
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчѐтности;
методы группировки и перенесения обобщѐнной учѐтной информации из оборотно-сальдовой
ведомости в формы бухгалтерской отчѐтности;
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
порядок отражения изменений в учѐтной политике в целях бухгалтерского учѐта;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчѐтности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчѐтность
в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;
форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчѐтности и инструкцию по еѐ заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их
заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных
фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приѐмы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям
баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по
показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;
принципы и методы общей оценки деловой активности организации;
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
1.3. Тематическое планирование
Раздел 1. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период и
составление форм бухгалтерской отчетности
Тема 1.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия, ее сущность и содержание.
Тема 1.2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период
Тема 1.3. Составление форм бухгалтерской отчетности
Раздел 2 Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, форм
статистической отчетности и форм расчетов страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды
Тема 2.1. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, форм

статистической отчетности
Тема 2.2. Составление форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды
Раздел 3. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации,
ее платежеспособности и доходности
Тема 3.1. Контроль и анализ имущественного и финансового положения организации
Тема 3.2. Анализ Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
Тема 3.3. Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
Тема 3.4. Анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» и анализ формы № 4 «Отчет о
движении денежных средств»
Тема 3.5. Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
Тема 3.6. Особенности анализа консолидированной отчетности
ПМ 05. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка), в том числе за счет
часов, отведенных на вариативную часть в количестве 68 часов в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):
5.4.5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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 расчетов 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в процессе курсовой
подготовке по программам повышения квалификации при наличии среднего или высшего
профессионального образование неэкономического профиля.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
Осуществления налогового учета и налогового планирования в организации.
уметь:
участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения;
участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;
размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу;
применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к другому;
вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;
определять срок действия учетной политики;
применять особенности учетной политики для налогов разных видов;
руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подразделений;
определять структуру учетной политики;
отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;
представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы;
ориентироваться в понятиях налогового учета;
определять цели осуществления налогового учета;

налаживать порядок ведения налогового учета;
отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы;
доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым органам;
формировать состав и структура регистров налогового учета;
составлять первичные бухгалтерские документы;
составлять аналитические регистры налогового учета;
рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;
определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом Российской
Федерации;
рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;
рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;
рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;
составлять схемы оптимизации налогообложения организации;
составлять схемы минимизации налогов организации.
знать:
основные требования к организации и ведению налогового учета;
алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;
порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя;
местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу;
порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового периода к
другому;
случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;
срок действия учетной политики;
особенности применения учетной политики для налогов разных видов;
общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений;
структуру учетной политики;
случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы;
порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые органы;
первичные учетные документы и регистры налогового учета;
расчет налоговой базы;
порядок формирования суммы доходов и расходов;
порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем
налоговом (отчетном) периоде;
порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в
следующих налоговых периодах;
порядок формирования сумм, создаваемых резервов, а также сумму задолженности по
расчетам с бюджетом по налогу на прибыль;
порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций;
специальные системы налогообложения;
налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов;
основы налогового планирования;
процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения;
схемы минимизации налогов;
технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации;
понятие налогового учета;
цели осуществления налогового учета;
определение порядка ведения налогового учета;
отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы;
вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций налоговыми
органами;
состав и структуру регистров налогового учета: первичные бухгалтерские документы;
аналитические регистры налогового учета;
расчет налоговой базы;

элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской Федерации;
порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость;
порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;
порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;
схемы оптимизации налогообложения организации;
схемы минимизации налогов организации;
понятие и виды налоговых льгот: необлагаемый налогом минимум дохода; налоговые скидки
(для отдельных организаций); изъятие из основного дохода некоторых расходов
(представительских расходов, безнадежных долгов);
возврат ранее уплаченных налогов;
понятие «налоговая амнистия»;
условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;
общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль;
понятие «вложения»;
правила расчета суммы вложений для применения льготы;
основания для прекращения применения льготы и его последствия;
особенности применения льготы по налогу на прибыль;
особенности применения льготы по налогу на имущество.
3.2
Тематический план профессионального модуля
МДК.05.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел 1. Осуществление налогового учета в организации
Тема 1.1. Понятие и сущность налогового учета
Тема 1.2. Система организации налогового учета на предприятии
Тема 1.3. Налоговый учет доходов организации
Тема 1.4. Налоговый учет расходов организации
Тема 1.5. Расчет налоговой базы налога на прибыль
Тема 1.6. Порядок составления декларации по налогу на прибыль и осуществление контроля за
правильностью его заполнения
Тема 1.7. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную стоимость
Тема 1.8. Налоговый учет при исчислении налога на доходы физических лиц
Тема 1.9. Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов
Раздел 2. Осуществление налогового планирования в организации
Тема 2.1. Содержание налогового планирования на уровне организации
Тема 2.2. Учетная политика предприятий для целей налоговой оптимизации
Тема 2.3 Налоговые льготы в системе налогового планирования
Итоговая аттестация в форме экзамена
В программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля
- структура и содержание профессионального модуля
- условия реализации программы учебной профессионального модуля
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (углубленная подготовка) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1.
Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка) в

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД), в том числе за счет часов,
отведенных на вариативную часть в количестве 58 часов
«Организация работы кассира предприятия»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)
ПК 6.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять
соответствующие документы;
ПК 6.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу;
ПК 6.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность.
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке
программ: профессиональной подготовки и переподготовки работников области бухгалтерского
учета (кассиров) при наличии общего полного среднего или высшего профессионального
образования неэкономического профиля. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
организация работы кассира предприятия.
уметь:
применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых
операций;
заполнять формы кассовых и банковских документов;
соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации;
обеспечивать сохранность денежных средств;
получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные
средства или оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях банка для
выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других
расходов;
осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять
соответствующие документы;
вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое
наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
передавать денежные средства инкассаторам;
составлять кассовую отчетность;
составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в
учреждения банка с целью замены на новые;
осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и физическими
лицами при оплате работ и услуг предприятия;
принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать соответствующие
записи в кассовой книге;
соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.
оформлять первичные документы по кассовым операциям, проверка наличия обязательных
реквизитов в первичных документах по кассе в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3»;
оформлять документы по результатам инвентаризации в программе «1С: Бухгалтерия
предприятия 8.3».
вести кассовую книгу и составлять кассовой отчетности в программе 1С:Бухгалтерия
предприятия 8.3»;
знать:
постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы
вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций;
формы кассовых и банковских документов;
правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;

лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации;
правила обеспечения сохранности денежных средств;
правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять
соответствующие документы;
порядок ведения кассовой книги;
правила передачи денежных средств инкассаторам;
порядок составления кассовой отчетности;
порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг
организации;
правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной
валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге;
трудовое законодательство и правила охраны труда.
1.3. Тематическое планирование
Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформление
соответствующей документации
Тема 1.1. Осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами и
оформление кассовых документов
Тема 1.2. Проведения кассовых операций с наличной иностранной валютой
Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, оформление
кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам
Тема 2.1. Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой отчетности и передача
кассовых средств инкассаторам

