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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный университет» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от      05.02.2018  г.  
N69           «Об  утверждении  федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», входящей в укрупненную группу 
специальностей 38.00.00 Экономика, Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 в пределах программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ), в том числе с учетом получаемой специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", профессионального стандарта 
Бухгалтер (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н), а также на основе Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕКС), 2017 (Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих - Разделы «Общеотраслевые 
квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 
предприятиях, в учреждениях и организациях» и «Квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых в научно-исследовательских 
учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских 
организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 
(редакция от 15.05.2013)). 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа СПО - комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 (ред. от 03.08.2018); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
среднего профессионального образования (СПО) (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от      05.02.2018  г.  N69), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 в пределах 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в том числе 
с учетом получаемой специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)"; 

 профессиональный стандарт Бухгалтер (Утвержден приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г.   
N 1061н); 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
Инструктивное письмо Минобрнауки России «О разработке примерных основных 

образовательных программ профессионального образования» от 28.12.09       
№ 03-2672; 

Инструктивное письмо Минобрнауки России «О разработке вузами основных 
образовательных программ» от 13.05.2010 № 03-956; 
Устав ФГБОУ ВО «ВГУ». 

 

1.2. Цель реализации ОПОП 

ОПОП СПО  представляет собой комплект нормативно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, формы, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника соответствующей квалификации (степени). Документы 

разрабатываются и утверждаются с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и отраслевых 

требований, а также с учетом рекомендованной учебно-методическим 

объединением по соответствующей форме обучения примерной ОПОП СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 
1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения базовой программы СПО по профессии, 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной  
форме получения образования: 

 на базе среднего (полного) общего образования – 2 г. 10 мес.1; 

 на базе основного общего образования – 1 г. 10 мес. 
 
1.4. Трудоемкость ОПОП 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 
форме получения образования составляет – 147 недель, в том числе: 

Учебные циклы Число недель 

Аудиторная нагрузка 97 

Учебная практика 4 

Производственная практика (по профилю специальности) 8 

Производственная практика (преддипломная) 2 

Промежуточная аттестация 6 

Государственная итоговая аттестация 6 

                                                           
1

  Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС по 
соответствующей профессии, специальности. 



 

Каникулы 24 

Итого: 147 

 

1.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 
общем образовании или среднем общем образовании.  
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы2 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 
хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской 
отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
имущество и обязательства организации, хозяйственные операции, финансово-
хозяйственная информация, налоговая информация, бухгалтерская отчетность, 
первичные трудовые коллективы. 
 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

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

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

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

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

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3 
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 

                                                           
2
  Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по специальности. 



 

результатам инвентаризации. 
 

ПК 2.5 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

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

ПК 2.7 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля. 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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

ПК 3.2 
Оформлять платежные документы для 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. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

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

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

ПК 4.3  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 
отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

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

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков. 



 

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

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (Кассир) 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование 

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

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 



 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств 
Циклы, дисциплины 
(модули) учебного 
плана ОПОП  
 
Индекс  
Компетенции 

 
Общеобразовательный 
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Г
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ОК 1             + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + 
ОК 2             + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + 
ОК 3             + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОК 4             + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОК 5             + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + 
ОК 6             + + + +  +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + 
ОК 7                                               + + 
ОК 8                    +                     +      + + 
ОК 9                 +  +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + 

ОК 10                     + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + 



 

ОК 11                     + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + 
ПК 1.1                      +  +   +     +    +    +  +    + + + 
ПК 1.2                      +  +        +    +      -

/
+ 

    + + 

ПК 1.3                      +  +   +   +  +    +    +  +    + + + 
ПК 1.4                      +  +        +    +      -

/
+ 

    + + 

ПК 2.1                      + +     +    +     +      +/
- 

   + + 

ПК 2.2                       +     + +   +  +   +      -
/+ 

   + + 

ПК 2.3                       +     + +   +  +   +      -
/+ 

   + + 

ПК 2.4                      + +     +    +  +   +      -
/+ 

   + + 

ПК 2.5                       +     +    +  +   +      -
/+ 

   + + 

ПК 2.6                     + + +     + +   +  +   +      -
/+ 

   + + 

ПК 2.7                     +  +     +    +  +   +      -
/+ 

   + + 

ПК 3.1                     + +   +       + +     +      +   + + 
ПК 3.2                      +   +       + + +    +      +   + + 
ПК 3.3                         +       + + +    +      +   + + 
ПК 3.4                         +       + + +    +      +   + + 
ПК 4.1                     +           +   +    +      +  + + 
ПК 4.2                     +           +   +    +      +  + + 
ПК 4.3                     +         +  +   +    +      +  + + 
ПК 4.4                     +     +   + + + + + + +    +      +  + + 
ПК 4.5                     +        + +

+ 
+ + + + +    +      +  + + 

ПК 4.6                     +     +   + + + + + + +    +      +  + + 
ПК 4.7                     +        +  + + + + +    +      +  + + 
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2.3. Задачи профессиональной деятельности 

Задачами профессиональной деятельности являются:  

 подготовка исходных данных для проведения расчетов и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций;  

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 
учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 
принимаемых решений;  

 организация выполнения порученного этапа работы;  

 оперативное управление малыми коллективами;  

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 
управления и совершенствования деятельности экономических служб и 
подразделений предприятий различных форм собственности с учетом 
правовых, административных и других ограничений. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса 

3.1. Рабочий учебный план 
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Наименование 
циклов, разделов, 
 
дисциплин, 
профессиональны
х модулей, МДК, 
практик 

Формы промежуточной аттестации 

Учебная 
нагрузка 

обучающихся, 
ч. 

Распределение по курсам и семестрам М
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Э
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п
р
о
е
к
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р
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2   Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 39     35.38       40.35   32.83   41.59   32.12       

3 ОП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТ
ЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

3 1 9         1512 431 663 187   849 233                         

5 НО 
Начальное общее 
образование 

                                                    

8 ОО 
Основное общее 
образование 

                                                    

11 СО 
Среднее общее 
образование 

3 1 9         1512 431 663 187   849 233                         

13 БД 
Базовые 
дисциплины 

1 1 6         725 218 316 95   409 123                         

14 
БД.0

1 
Русский язык 2             97 19 44 10   53 9                         

15 
БД.0

2 
Литература     2         117 39 51 17   66 22                         



 

16 
БД.0

3 
Иностранный язык     2         156 39 68 17   88 22                         

17 
БД.0

4 
История     2         117 39 51 17   66 22                         

18 
БД.0

5 
Физическая 
культура 

  1 2         117 39 51 17   66 22                         

19 
БД.0

6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

    2         70 26       70 26                         

20 
БД.0

7 
Астрономия     1         51 17 51 17                               

21 
БД.0

8 
Родной язык                                                     

22 
БД.0

9 
Родная 
литература 

                                                    

25 ПД 
Профильные 
дисциплины 

2   2         670 174 296 75   374 88                         

26 
ПД.0

1 
Экономика 2             156 50 68 17   88 22                         

27 
ПД.0

2 
Право     2         156 39 68 17   88 22                         

28 
ПД.0

3 
Математика 2             242 47 110 25   132 22                         

29 
ПД.0

4 
Информатика     2         116 38 50 16   66 22                         

32 ПОО Предлагаемые ОО     1         117 39 51 17   66 22                         

33 
ПОО.

1 
Естествознание     2         117 39 51 17   66 22                         

37 ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НАЯ ПОДГОТОВКА 

16 3 21   1     2736 612               686 
1
9
0 

788 
1
4
8 

707 171 555 
1
0
3 

18
66 

87
0 

39 ОГСЭ 

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический 
учебный цикл 

2 3 3         534 165               236 
7
2 

176 
4
7 

89 35 33 
1
1 

53
4 

  

40 
ОГСЭ
.01 

Физическая 
культура 

  
3-
5 

6         174 58               48 
1
6 

54 
1
8 

39 13 33 
1
1 

17
4 

  

41 
ОГСЭ
.02 

Основы 
философии 

    3         72 23               72 
2
3 

            72   

42 
ОГСЭ
.03 

История 3             72 23               72 
2
3 

            72   



 

43 
ОГСЭ
.04 

Психология 
общения 

    4         72 17                   72 
1
7 

        72   

44 
ОГСЭ
.05 

Иностранный язык 
в 
профессионально
й деятельности 

5             144 44               44 
1
0 

50 
1
2 

50 22     
14
4 

  

47 ЕН 

Математический и 
общий 
естественнонаучн
ый учебный цикл 

2   1         260 71               116 
3
4 

72 
1
8 

72 19     
18
8 

72 

48 
ЕН.0

1 
Математика 3             116 34               116 

3
4 

            
11
6 

  

49 
ЕН.0

2 

Экологические 
основы 
природопользован
ия 

    5         72 19                       72 19     72   

50 
ЕН.0

3 

Математические 
модели в 
экономике с 
основами 
финансовой 
математики 

4             72 18                   72 
1
8 

          72 

53 ОПЦ 
Общепрофессиона
льный цикл 

3   6         730 182               334 
8
4 

144 
3
3 

252 65     
49
0 

24
0 

54 
ОП.0

1 

Безопасность 
жизнедеятельност
и 

    3         90 20               90 
2
0 

            90   

55 
ОП.0

2 

Основы 
бухгалтерского 
учета 

3             88 23               88 
2
3 

            88   

56 
ОП.0

3 
Статистика 3             72 23               72 

2
3 

            72   

57 
ОП.0

4 
Экономика 
организации 

    3         84 18               84 
1
8 

            42 42 

58 
ОП.0

5 

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 

    5         72 19                       72 19     36 36 



 

59 
ОП.0

6 

Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 

    4         72 17                   72 
1
7 

        36 36 

60 
ОП.0

7 
Аудит     4         72 16                   72 

1
6 

        36 36 

61 
ОП.0

8 
Налоги и 
налогообложение 

5             72 18                       72 18     36 36 

62 
ОП.0

9 

Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

    5         108 28                       108 28     54 54 

65 ПЦ 
Профессиональны
й цикл 

9   11   1     1212 194                   396 
5
0 

294 52 522 
9
2 

65
4 

55
8 

67 
ПМ.0

1 

Документировани
е хозяйственных 
операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учёта активов 
организации 

2   2   1     252 34                   252 
3
4 

        
11
2 

14
0 

69 
МДК.
01.01 

Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 

4       4     144 34                   144 
3
4 

        40 
10
4 

72 
УП.0
1.01 

Документировани
е хозяйственных 
операций 
организации 

    4   РП   час 36   час     час       час   час   час   час   36   

75 
ПП.0
1.01 

Ведение 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 
 
 
 

    4   РП   час 72   час     час       час   час   час   час   36 36 



 

78 
ПM.0
1.ЭК 

Квалификационны
й экзамен 

4                                                   

79   
Всего часов по 
МДК 

              144                                     

81 
ПМ.0

2 

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

2   3         216 28                       216 28     
14
4 

72 

83 
МДК.
02.01 

Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов 
организации 

5             72 18                       72 18     36 36 

84 
МДК.
02.02 

Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

    5         36 10                       36 10     36   

87 
УП.0
2.01 

Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов 
организации 

    5   РП   час 36   час     час       час   час   час   час   36   



 

90 
ПП.0
2.01 

Выполнение работ 
по 
инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 

    5   РП   час 72   час     час       час   час   час   час   36 36 

93 
ПM.0
2.ЭК 

Квалификационны
й экзамен 

5                                                   

96 
ПМ.0

3 

Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

2   1         180 30                           180 
3
0 

90 90 

98 
МДК.
03.01 

Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

6             108 30                           108 
3
0 

54 54 

# 
ПП.0
3.01 

Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

    6   РП   час 72   час     час       час   час   час   час   36 36 

# 
ПM.0
3.ЭК 

Квалификационны
й экзамен 

6                                                   

#   
Всего часов по 
МДК 

              108                                     

# 
ПМ.0

4 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

2   2         348 86                       78 24 270 
6
2 

16
4 

18
4 

# 
МДК.
04.01 

Технология 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

6             180 58                       78 24 102 
3
4 

80 
10
0 

# 
МДК.
04.02 

Основы анализа 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

    6         96 28                           96 
2
8 

48 48 



 

# 
ПП.0
4.01 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

    6   РП   час 72   час     час       час   час   час   час   36 36 

# 
ПM.0
4.ЭК 

Квалификационны
й экзамен 

6                                                   

#   
Всего часов по 
МДК 

              276                                     

# 
ПМ.0

5 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

1   2         144 16                   144 
1
6 

        72 72 

# 
МДК.
05.01 

Организация 
деятельности 
кассира 

    4         72 16                   72 
1
6 

        36 36 

# 
УП.0
5.01 

Выполнение работ 
по должности 
Кассир 

    4   РП   час 72   час     час       час   час   час   час   36 36 

# 
ПM.0
5.ЭК 

Квалификационны
й экзамен 

4                                                   

#   
Всего часов по 
МДК 

              72                                     

#   

Учебная и 
производственная 
(по профилю 
специальности) 
практики  

  час 432   час     час       час   час   час   час       

#   Учебная практика   час 144   час     час       час   час   час   час       

#   
    
Концентрированн
ая 

  час 144   час     час       час   час   час   час       

#   
    
Рассредоточенная 

  час     час     час       час   час   час   час       



 

#                                                         

#   

Производственная 
(по профилю 
специальности) 
практика 

  час 288   час     час       час   час   час   час       

#   
    
Концентрированн
ая 

  час 288   час     час       час   час   час   час       

#   
    
Рассредоточенная 

  час     час     час       час   час   час   час       

#                                                         

# ПДП 

ПРИЗВОДСТВЕННА
Я ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНА
Я) 

    6   РП   час 72   час     час       час   час   час   час   72   

#                                                         

#   
Государственная 
итоговая 
аттестация 

  час 216   час     час       час   час   час   час       

#   
Защита выпускной 
квалификационно
й работы 

  час 216   час     час       час   час   час   час   
21
6 

  

#   

Подготовка 
выпускной 
квалификационно
й работы 

  час     час     час       час   час   час   час       

#   
Подготовка к 
государственным 
экзаменам 

  час     час     час       час   час   час   час       

#   
Проведение 
государственных 
экзаменов 

  час     час     час       час   час   час   час       

#                                                         

#   КОНСУЛЬТАЦИИ по О                   

#             в т.ч. в период обучения по циклам                   

#                                                         



 

#   КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 40     12 10 12 6     

#             в т.ч. в период обучения по циклам 40     12 10 12 6     

#                                                         

#   

ОБЪЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ 

19 4 30   1     4464 1043 663 187   849 233     686 
1
9
0 

788 
1
4
8 

707 171 771 
1
0
3 

35
94 

87
0 

# 

  

Экзамены (без учета физ. культуры)   3 4 4 4 4 

  

# Зачеты (без учета физ. культуры)             

# Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 7 3 7 6 4 

# Курсовые проекты (без учета физ. культуры)             

# Курсовые работы (без учета физ. культуры)       1     

# Контрольные работы (без учета физ. культуры)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам  0    Учебная практика                Подготовка к государственной итоговой аттестации 

                                                          

::    Промежуточная аттестация        8    Производственная практика (по профилю специальности)  III    Государственная итоговая аттестация       

                                                          

=    Каникулы        X    Производственная практика (преддипломная)  *    Неделя отсутствует           

 

 

 



 

 

          

  
   



 

 

3.3. Аннотации программ дисциплин общеобразовательного цикла 

3.3.1. Аннотация программы 

БД.01 Русский язык  
Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 
целей:  
 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 
устной и письменной речи в разных речевых   ситуациях; 

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

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 
Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через 
объем и характер практических занятий,  виды  внеаудиторной  самостоятельной  
работы студентов. 
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 
естественнонаучного, социально-экономического профилей профессионального 
образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 
профессионального образования русский язык изучается более углубленно как 
профильная учебная дисциплина, учитывающая  специфику  осваиваемых  
профессий  или специальностей. 
При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 
Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает 
обеспечить более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое 
внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям 
употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена 
речевая направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении 
часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в увеличении 
доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 
деятельности (подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов). При 
углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и навыки 
анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре 
речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, 
использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 
целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 



 

грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в 
предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 
Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 
речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на 
синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 
данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка. 
Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 
потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 
воспитывает интерес к занятиям при изучении русского  языка. 
Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 
соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию 
курса русского языка на ступени основного общего образования. В то же время 
учебная дисциплина «Русский язык и» для профессиональных образовательных 
организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 
 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС,   ППССЗ). 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «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, учебно-исследовательской, 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. 

 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования ППССЗ. 
 
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 



 

Введение 
Язык как средство общения и форма существования национальной    культуры. 
Язык и общество. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение 
в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского 
языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
 

Язык и речь. Функциональные стили  речи 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Функциональные стили речи и их 
особенности. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, 
основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. Функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
 

Фонетика, орфоэпия, графика,  орфография 
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 
Соотношение буквы и звука. Ударение словесное и логическое. Фонетический 
разбор слова. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы 
ударения. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 
аллитерация. 
 

Лексикология  и фразеология 
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 
метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 
паронимы и их употребление. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 
речи. Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный 
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеологизмы. 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление.  
 

Морфемика,  словообразование, орфография 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Синонимия    и антонимия морфем. Морфемный разбор   слова. Способы 
словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.  
 

Морфология и орфография 
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 
форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части 
речи и их роль в построении текста.  
 

Синтаксис и пунктуация 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое   целое.   Основные   выразительные   средства   синтаксиса. 
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Простое предложение. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 
Сложноподчиненное предложение. Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания при прямой речи. Знаки препинания при  цитатах. Оформление 
диалога. Знаки препинания при диалоге. 
 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 



 

Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

 

3.3.2. Аннотация программы 

БД.02 Литература 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих 
целей:  
 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе      и  ценностям  отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий;  

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 самоорганизации и саморазвития; информационных  умений  и навыков. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература»  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; 
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; 

 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 
произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, 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 
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. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  



 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом из числа общих 
для включения во все учебные планы ФГОС среднего общего образования. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

 Введение 

 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX  века 

 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX  века 

 Поэзия второй половины XIX  века 

 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 

века 

 Особенности развития литературы 1920-х  годов 

 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х    годов 

 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны 

и первых послевоенных лет 

 Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

 Особенности развития литературы конца 1980-2000-х 

 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

3.3.3. Аннотация программы 

БД.03 Иностранный язык (английский) 
Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 
следующих целей:   

 формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур;   

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском 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. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 
новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 
вторичной языковой личности; 

 интегративным характером — сочетанием языкового образования с 
элементарными основами литературного и художественного образования 
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 
музыкального искусства, кино и др.); 



 

 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 
средством обучения при изучении других предметных областей, что 
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 
межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 
 лингвистической — расширение знаний о системе русского и иностранного 

языков, совершенствование умения использовать грамматические 
структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 
свободное использование приобретенного словарного запаса; 

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

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

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 
ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения 
различных проблем. 

 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 
сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 
лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и 
профессиональной речи. 
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 
следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-
художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 
разговорный. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является общеобразовательным 
учебным предметом из обязательной предметной области «Филология» и входит 
в общеобразовательный цикл. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Правила чтения. Местоимения. Спряжение глаголов to be, to have, to do. 

 Социально-бытовые диалоги: Встреча/прощание. 
Поздравление/комплимент. 

 Существительные: множественное число, притяжательный падеж. 

 Обороты there is\there are. 

 Социально-бытовые диалоги: Подбадривание/сочувствие/предложение 
помощи. 



 

 Прилагательные и наречия: степени сравнения.  

 Модальные глаголы и их эквиваленты. 

 Благодарность/ответ на благодарность. 

 Временные формы глаголов группы Simple. Неправильные глаголы. 
Извинение/ответ на извинение. 

 Числительные. Различные виды вопросительных предложений. 
Согласие/несогласие 

 Временные формы глаголов группы Simple пассив. 

 Падежные предлоги. 

 Временные формы глаголов группы Progressive актив и пассив.  

 Предлоги направления. 

 Сомнение/предостережение/совет/предложение 

 Временные формы глаголов группы Perfect актив и пассив.  

 Предлоги времени.  

 Как спросить и ответить. Разговор по телефону. 

 Моя семья. Моя квартира. Мой рабочий день.  

 Tenses. (Времена английского глагола). 

 Хобби. Свободное время.  

 Revision: Tenses. . (Времена английского глагола). 

 Russia-My Motherland. The Russian Federation. Moscow. The State System of 
the Russian Federation. 

 About the History of Russia. 

 Infinitive. (Инфинитив) 

 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. London. About the 
Climate of the UK. 

 Gerund.(Герундий) 

 The United States of America. Washington, D.C. About the Climate of the USA. 
About the Names of the States. 

 Participle I, Participle II. (Причастие I, Причастие II) 

 Education. General and Vocational Education. in the UK. Education in the USA. 

 Complex Object. (Сложное дополнение). 

 Science and Technology. About Computers. 

 Complex Subject. (Сложное подлежащее). 

 Arts. Theatre. Music. About Painting. About Film Industry. 

 Subjunctive Mood. (Сослагательное наклонение). 
 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 
 

 
БД.03 Иностранный язык (немецкий) 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения иностранного языка предполагает повышение у студентов 
исходного уровня знания иностранного языка и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего 
самообразования. Кроме того, изучение иностранного языка призвано обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;



 

 развитие когнитивных и исследовательских умений;

 развитие информационной культуры;

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 
и народов. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 
 лингвистической — расширение знаний о системе русского и иностранного 

языков, совершенствование умения использовать грамматические 
структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 
свободное использование приобретенного словарного запаса; 

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

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

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 
ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения 
различных проблем. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 
следующих практических умений: 
 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 
адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 
навыках, увлечениях и т. п.; 

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

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 
предложенному шаблону; 

 составить резюме. 
 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 
сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 
лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и 
профессиональной речи. 
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 
следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-
художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 
разговорный. 



 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является общеобразовательным 
учебным предметом из обязательной предметной области «Филология» и входит 
в общеобразовательный цикл. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

 Человек, здоровье, спорт 

 Молодежь в современном мире 

 Досуг. Музыка в культуре разных стран 

 Повседневная жизнь, условия жизни 

 История моей семьи 

 Сохранение семейных традиций 

 Научно- технический прогресс 

 Самые важные изобретения 

 Мир возможностей 

 Языки международного общения 

 Природа (природные катастрофы, защита окружающей среды) 

 Межличностные отношения 

 Выдающиеся люди 

 Цифры, числа, математические действия 

 Основные геометрические понятия 

 Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные 
навыки и умения) 

 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

 Государственное устройство, правовые институты 

 Новости, средства массовой информации 

 Основные физические явления 

 Базовые химические понятия. 
 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

3.3.4. Аннотация программы 

БД.04 История 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  
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. 

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. 
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. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Общественные науки» и входит в общеобразовательный 
цикл. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 История в системе социально-гуманитарных наук.  

 Основы методологии исторической науки.  

 Исследователь и исторический источник.  

 Особенности становления государственности в России и мире.  

 Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье.  

 Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.  

 Россия и мир в XVIII веке: попытки модернизации.  

 Россия и мир в XIX веках: попытки модернизации и промышленный 
переворот. Россия и мир в ХХ веке.  



 

 Россия и мир в XXI веке. 
 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

3.3.5. Аннотация программы 

БД.05 Физическая культура 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной  
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. 

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. 
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными 
линиями: 
1. физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
2. спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 
подготовкой; 
3. 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 
учебно-тренировочных 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, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение 
основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-
методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 
программой. 
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 
которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 
профессиональную 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. 
  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина является базовой и изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов СПО.  

 Основы здорового образа жизни.  

 Физическая культура в обеспечении здоровья.  

 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 
Психофизиологические основы учебного и производственного труда.  

 Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  



 

 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.  

 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.  

 Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Ручной мяч. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, дифференцированный 
зачет во 2 семестре. 

 

3.3.6. Аннотация программы 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  
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. 
 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 
интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 
специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение 
состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной 
социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает 
высокая профессиональная подготовка специалистов различного профиля к 
принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 
помощи пострадавшим. 
Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина является базовой и изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

 Обеспечение личной безопасности в природной среде.  

 Обеспечение личной безопасности в населенных пунктах.  

 Обеспечение личной безопасности в быту.  

 Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Чрезвычайные ситуации природного характера.  

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

 Правила поведения при угрозе террористического акта.  



 

 Нормативно-правовые и организационные основы защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.  

 Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 
безопасности.  

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

 Основы здорового образа жизни и медицинских знаний.  

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

 Здоровый образ жизни и его составляющие.  

 Нравственность и здоровье.  

 Первая помощь при неотложных состояниях.  

 Социальная безопасность.  

 Теоретические основы социальной безопасности жизнедеятельности.  

 Дестабилизирующие факторы современности.  

 Психология социальной безопасности.  

 Информационная безопасность.  

 Система защиты и организации безопасности жизнедеятельности человека 
в условиях социальной опасности.  

 Повторение разделов дисциплины. 
 
Форма текущей аттестации: тест в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

  

 
3.3.7. Аннотация программы 

БД.07 Астрономия 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 
и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности. 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 



 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
Освоение содержания учебной дисциплины должно способствовать достижению 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

 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); 

 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 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; 
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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

 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, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 



 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 
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; 

 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. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  относится к базовым дисциплинам общеобразовательной 
подготовки. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Роль астрономии в развитии цивилизации.  

 Небесная сфера.  

 Структура и масштабы Солнечной системы.  

 Происхождение Солнечной системы.  



 

 Методы астрономических исследований.  

 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.  

 Наша галактика – млечный путь. 

 Открытие других галактик. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  во 1 семестре. 
 
3.3.8. Аннотация программы 

ПД.01 Экономика 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 
экономике России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении 
экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

 предпринимательской деятельности; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической 
жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 
информации; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 
профессии и траектории дальнейшего образования. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общеучебных универсальных действий: 

 мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 
личности; 

 оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор 
формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение информации; 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 
компоненты; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера; 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли). 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся 
должен: 
знать/понимать: 
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 



 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: для получения и оценки экономической 
информации; составления семейного бюджета; оценки собственных 
экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Экономика» является профильной дисциплиной 
общеобразовательного цикла. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Экономика и экономическая наука. 

 Семейный бюджет. 

 Рыночная экономика. 

 Труд и заработная плата. 

 Деньги и банки. 

 Государство и экономика. 

 Международная экономика. 
 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

 

3.3.9. Аннотация программы 
ПД.02 Право 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть следующих 
результатов:  
личностных:  

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  

 формирование гражданской позиции активного и ответственного 
гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  



 

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, 
соответствующего современному уровню развития правовой науки и 
практики, а также правового сознания;  

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 
сфере права;  

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 
сотрудничать для достижения поставленных целей;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
метапредметных:  

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 
правовые конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности в сфере права, включая умение 
ориентироваться в различных источниках правовой информации;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения;  

предметных:  

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах;  

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях;  

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации;  

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 
способами;  

 сформированность основ правового мышления;  

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 
основных юридических профессий;  

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 
законодательству Российской Федерации;  



 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 
ситуациях. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Право» является профильной дисциплиной 
общеобразовательного цикла. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Введение в теорию государства. 

 Ведение в теорию права. 

 Конституция РФ – Основной Закон российского государства. 

 Гражданское право РФ. 

 Трудовое право РФ. 

 Уголовное право РФ. 

 Семейное право РФ. 

 Административное право РФ. 

 Экологическое право РФ. 

 Земельное право РФ. 

 Гражданское процессуальное право РФ. 

 Уголовное процессуальное право РФ. 

 Налоговое право РФ. 

 Аграрное право РФ. 

 Международное право РФ. 
 
 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 
 
3.3.10. Аннотация программы 

ПД.03 Математика 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 
предназначена для изучения в 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. 
 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины. 
 
С учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Математика» для профессиональных образовательных организаций, 
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.  
 



 

«Математика», 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 «Математика» направлено на достижение следующих 
целей:  
 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 
и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностные: 

 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 естественно-научных 
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; 

метапредметные: 



 

 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; 

предметные: 

 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. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия» является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Аксиомы стереометрии.  

 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

 Декартовы координаты и векторы в пространстве.  

 Многогранники.  

 Тела вращения.  

 Объемы многогранников и тел вращений.  

 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей. Тригонометрические функции.  

 Тригонометрические уравнения.  

 Преобразование тригонометрических выражений.  

 Производная.  

 Первообразная и интеграл.  

 Степени и корни. Показательная и логарифмическая функции.  

 Уравнения и неравенства.  
 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

 

3.3.11. Аннотация программы 

ПД.04 Информатика 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины Информатика, обучающийся должен 
уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; 
информационное взаимодействие в простейших социальных, 
биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 
для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, 
диаграммы, формулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 
значениям элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 
базовым принципам использования ИКТ; 



 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для хранения информации;  

 скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том 
числе создавать структуры хранения данных;  

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 
информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 
информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 
простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 
средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 обеспечение надежного функционирования средств ИКТ. 
В результате освоения учебной дисциплины Информатика, обучающийся должен 

знать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 
полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 
процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 
моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 
информационных и коммуникационных технологий и информационных 
ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы 
кодирования и декодирования, причины искажения информации при 
передаче; 

 связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 
принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Информатика» является профильной дисциплиной 
общеобразовательного цикла. 
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Введение в дисциплину.  

 Информационная деятельность человека.  

 Информация, информационные объекты и информационные процессы.  

 Средства информационных коммуникационных технологий.  

 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

 Телекоммуникационные технологии. 
 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 



 

 

3.3.12. Аннотация программы 

ПОО.1 Естествознание 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
сформировать основы понимания естественнонаучной картины мира, ознакомить 
с наиболее важными идеями и достижениями естествознания и на этой основе 
заложить фундамент для формирования личного мировоззрения обучающихся. 
В результате изучения обучающийся должен: 
понимать смысл понятий: 

 естественнонаучный метод познания, эволюция Вселенной, основные 
способы отражения человеком окружающего мира, роль науки в 
формировании мировоззрения человека; 

 основные объекты Вселенной и их характеристики: Солнечная система, 
галактика, 

 периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, клетка, ДНК, вирус, биологическая эволюция, основные 
теории происхождения и эволюции Вселенной, Солнечной системы, 
историю развития этих представлений; 

 основные характеристики сфер Земли, процессы, происходящие в сферах 
Земли, 

 теории происхождения биосферы, способы поддержания биосферой 
природного равновесия; 

 биоразнообразие, уровни организации живой материи; 

 основные способы познания окружающего мира, общие свойства систем; 

 основные типы физического взаимодействия и их характеристики, историю 
изменения представлений о физической картине мира; 

 особенности химической картины мира, историю изменения химической 
картины мира с развитием науки; 

 теории происхождения и развития человеческого общества, глобальные 
проблемы, стоящие перед человечеством, принципы «здорового образа 
жизни»; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 
картины 

 мира; 
уметь: 

 приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих 
основные достижения современной науки; 

 сравнивать, наблюдать, находить общие черты и различия в разнообразных 
способах отражения окружающего мира; 

 выделять существенные (значимые) черты систем для построения моделей 
изучаемого явления; 

 применять полученные знания для объяснения наблюдаемых процессов и 
явлений; 

 вычленять и исследовать различные системы; 

 проводить анализ способов поддержания природного равновесия; 

 анализировать эффективность интеллектуальной и коллективной 
деятельности с точки зрения их влияния на окружающую среду; 



 

 выбирать наименее экологически вредные способы деятельности в 
конкретной ситуации; 

 применять принцип «здорового образа жизни» для своей жизни; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений науки для развития 
энергетики, транспорта, средств коммуникации, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания экологически выверенных 
биотехнологий, разработки методов лечения различных заболеваний, 
охраны окружающей среды. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Естествознание» является профильной дисциплиной 
общеобразовательного цикла. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Механика. 

 Тепловые явления. 

 Электромагнитные явления. 

 Вода, растворы. 

 Химические процессы в атмосфере. 

 Химия и организм человека. 

 Наиболее общие представления о жизни. 

 Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. 

 Человек и окружающая среда. 
 
Форма текущей аттестации: письменная работа в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 
 

3.4. Аннотация программ дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 

3.4.1. Аннотация программы 

ОГСЭ.01 Физическая культура 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Цели и задачи учебной  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 
корректирующей гимнастики. 

знать: 

 индивидуальную особенность организма; 

 осуществлять наблюдение за своей физической подготовленностью; 

 соблюдать безопасность при выполнении упражнений; 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический 
цикл. 
 



 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Научно-методические основы формирования физической культуры 
личности. 

 Учебно-практические основы формирования физической культуры 
личности. 

 Практический раздел. 

 Научно-методические основы формирования физической культуры 
личности. 

 Спортивные игры. 

 Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 
культуры. 

 Учебно-практические основы формирования физической культуры 
личности. 

 Практический раздел. 

 Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

 Спортивные игры. 

 Практический раздел. 

 Спортивные игры. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3-5 семестрах, 
дифференцированный зачет в 6 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
 
3.4.2. Аннотация программы 

ОГСЭ.02 Основы философии 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:  

уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, на 

выполнение познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека к 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. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 



 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический 
цикл. 
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Философия: смысл и предназначение. 

 Основные этапы и направления развития философии. 

 Общество: основы философского анализа. 

 Общество как саморазвивающаяся система. 

 Движущие силы и субъекты социального развития. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 3 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

 

3.4.3. Аннотация программы 

ОГСЭ.03 История 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 
XXI веков; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начала XXI веков 

 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 правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический 
цикл. 
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Вторая мировая война: причины, ход, значение (1939-1945).  

 СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).  

 Страны Европы и США после Второй мировой войны.  

 СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в 
советском обществе.  

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в современном мире. 

 Система международных отношений в XX-XXI вв. Складывание мирового 
сообщества.  

 Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 
современной международно-правовой системы.  

 Российская Федерация на современном этапе. 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
 

3.4.4. Аннотация программы 

ОГСЭ.04. Психология общения 
Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной 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. 

 знать: основные категории и понятия психологии общения; 



 

 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. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический 

цикл. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Психологические аспекты общения. 

 Деловое общение. 

 Конфликты в деловом общении. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
 

3.4.5. Аннотация программы 

ОГСЭ.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной 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; 



 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц); 

 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический 

цикл. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Что такое экономика? 

 О чём бухгалтерия. 

 Регистрация сделок. 

 Бухгалтерский учет. 

 Действующие стандарты МСФО (IAS и IFRS). 

 Основные этапы трансформации бухгалтерской отчетности по российским 
стандартам и МСФО. 

 Финансовая отчетность в формате МФСО, отличия от российской 
бухгалтерской отчетности. 

 Балансовая таблица. Счёт прибылей и убытков. 

 Учётный цикл. Ошибки в бухгалтерии Валютные операции и отчетность в 
бухгалтерском учете. 

 Правила бухгалтерской отчетности. 

 Специальные журналы. Скидки. Уточнения. 

 Таблица счетов. 

 Финансовые отчёты. Учётный период. 

 Балансовый отчет. 

 Отчет о прибыли. 

 Товарно-материальные ценности. Возвраты проданного товара и скидки. 

 Текущие и фиксированные активы. 

 Текущие обязательства и  долгосрочные пассивы.    

 Оборотный капитал. 

 Налогообложение. 

 Отчет об изменениях в финансовом положении. 

 Типы собственности. 

 Корпорации. 

 Виды акций. 

 Аудит. Типы отчетов аудиторов. 

 Партнерство. 

 Введение в маркетинг и рекламу.  

 Планирование маркетинговой стратегии. 

 Методы маркетинга и рекламы. 
 

Форма текущей аттестации: контрольная работа в 3 семестре и устный опрос в 4 
семестре. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.  



 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

 

ОГСЭ.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной 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; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц); 

 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический 

цикл. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Вводный курс. 

 Путешествие в Германию. 

 Прием на работу. 

 Моя будущая специальность. 

 Основы бухгалтерского учета. 
 

Форма текущей аттестации: контрольные работы в 3 и 4 семестрах. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.  



 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

 

3.5. Аннотация программ дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла 

3.5.1. Аннотация программы 

ЕН.01 Математика 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
ППССЗ; 

 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. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. 

 Теория комплексных  чисел. 

 Основы теории множеств. 

 Элементы математической логики. 

 Функция одной переменной. 

 Предел и непрерывность функции. 

 Производная и дифференциал функции. Производные высших порядков. 

 Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных формул 
интегрирования. 

 Простейшие приемы интегрирования. 

 Определенный интеграл. 

 Основные понятия и теоремы теории вероятностей. Случайные величины. 

 Элементы математической статистики. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

3.5.2. Аннотация программы 

 ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:  
уметь  

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов производственной деятельности 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф 

 выбирать методы, технологии и аппараты 

 утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 
объекте. 
знать: 
 виды и классификацию природных ресурсов, условия  устойчивого 

состояния 

экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 
охраняемые 

 природные территории Российской Федерации; 
 основные источники и масштабы образования отходов производства; 
 основные источники техногенного воздействия окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 
сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 
газовых 

 выбросов и стоков производств; 
 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 
 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 
регулирования. 



 

  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Экологические основы природопользования 

 Особенности взаимодействия общества и природы 

 Современное состояние окружающей среды 

 Глобальные проблемы экологии 

 Государственные, правовые и социальные аспекты охраны окружающей 
среды 

 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

3.5.3. Аннотация программы 

ЕН.03 Математические модели в экономике с основами финансовой 
математики 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 
 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
уметь: 

 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; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 проводить физический подсчет активов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

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

 оценивать возможные последствия изменений в учетной политике 
экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую 
деятельность; 

 оптимизировать рабочие места для целей ведения бухгалтерского учета; 

 владеть методами финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 



 

обозримом будущем; 

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

знать: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

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

 внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта; 

 основы экономики, технологии, организации производства и управления в 
экономическом субъекте; 

 методы финансового анализа и финансовых вычислений; 

 порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи. 
 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Общие понятия математического моделирования социально-экономических 
процессов. 

 Регрессионный анализ.  

 Основные понятия линейного программирования социально-
экономических процессов.  

 Теория двойственности в линейном программировании и её прикладное 
значение. 

 Математические модели, сводимые к транспортной задаче. 

 Динамическое программирование и его экономические приложения. 
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 



 

3.6. Аннотации программ дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла 

3.6.1. Аннотация программы 

ОП.01 Безопасность жизнедеятельности 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной 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; 
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. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 



 

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Человек и среда обитания. 

 Опасности технических систем. 

 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

 Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 Безопасность и экологичность в специальных условиях. 
  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 3 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
 

3.6.2. Аннотация программы 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной 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; 
 
знать  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 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. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 Метод бухгалтерского учета. 
 Организация бухгалтерского учета. 
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации; 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
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. 



 

 

3.6.3. Аннотация программы 

ОП.03 Статистика 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

 иметь практический опыт в составлении бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа финансового состояния организации, в 
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки, в 
участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности, в анализе 
информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности, в применении налоговых льгот, в 
разработке учетной политики в целях налогообложения, в составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности; 

знать:  

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Введение  в статистику. 

 Статистическое наблюдение. 

 Сводка статистических данных.  

 Способы наглядного представления статистических данных. 

 Статистические показатели. 

 Ряды динамики в статистике. 

 Индексы в статистике. 

 Выборочное наблюдение в статистике. 

 Статистическое изучение связи между явлениями. 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 



 

личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

 

3.6.4. Аннотация программы 

ОП.04 Экономика организации 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 рассчитывать заработную плату сотрудников;  
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  
 определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности;  
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 
видам деятельности;  



 

 проводить учет нераспределенной прибыли;  
 проводить учет собственного капитала;  
 проводить учет уставного капитала; проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
 проводить учет кредитов и займов;  
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации активов;  
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 
активов;  
 давать характеристику активов организации;  
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации;  
 составлять инвентаризационные описи;  
 проводить физический подсчет активов;  
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках;  
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских проводках;  
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";  
 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 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);  
 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов;  
 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  
 иметь практический опыт в: ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; выполнении контрольных процедур и их 
документировании; подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля  
 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности,  
 устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 
отчетный период,  



 

 оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем,  
 определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего контроля;  
 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 
аналитические процедуры;  
 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические процедуры, выборка);  
 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок;  
 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 
эффективность использования активов правовой и нормативной базе;  
 формировать информационную базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами недостатков; 
 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 
органами, арбитражными судами;  
 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах;  
 определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта;  
 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов;  
 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников);  
 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;  
 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям;  
 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа;  
 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 
инвестиционную привлекательность экономического субъекта;  
 формировать обоснованные выводы по результатам информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 
субъекта;  
 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;  
 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками;  
 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта;  
 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы);  



 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации;  
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  
 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные законодательством сроки;  
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;  
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 
 иметь практический опыт в: составлении бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа финансового состояния организации; составлении 
налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 
форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности; применении налоговых льгот; 
разработке учетной политики в целях налогообложения; составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 учет труда и его оплаты;  
 учет удержаний из заработной платы работников;  
 учет финансовых результатов и использования прибыли;  
 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  
 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  
 учет нераспределенной прибыли;  
 учет собственного капитала:  
 учет уставного капитала;  
 учет резервного капитала и целевого финансирования;  
 учет кредитов и займов;  
 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств;  
 основные понятия инвентаризации активов; характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации;  
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам инвентаризации;  
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации;  
 приемы физического подсчета активов;  
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию;  
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
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;  
 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 
имущества;  
 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;  
 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов.  
 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах 
и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения;  
 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии 
коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство 
о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 
непредставление или представление недостоверной отчетности;  
 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период;  
 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 
за отчетный период;  
 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости;  
 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период;  
 требования к бухгалтерской отчетности организации;  
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  
 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности;  
 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах;  
 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
учета;  



 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости;  
 сроки представления бухгалтерской отчетности;  
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  
 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 
по их заполнению;  
 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;  
 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  
 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;  
 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 
новых инструкций по их заполнению; 
 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах;  
 методы финансового анализа;  
 виды и приемы финансового анализа;  
 процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 
структуры активов и источников их формирования по показателям баланса;  
 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 
источников по показателям баланса;  
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  
 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности;  
 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;  
 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  
 процедуры анализа отчета о финансовых результатах;  
 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финансового цикла;  
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности;  
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль;  
 основы финансового менеджмента, методические документы по 
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками;  
 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Организация в условиях рынка. 

 Материально-техническая база организации. 

 Кадры и оплата труда в организации. 

 Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 
деятельности организации. 

 Внешнеэкономическая деятельность организации. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 3 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения; 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

 

3.6.5. Аннотация программы 

ОП.05 Финансы, денежное обращение и кредит 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 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; 

 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 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.  

 определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности;  

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 
видам деятельности;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет уставного капитала;  

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов;  

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации;  

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты 
по налогам и сборам";  

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 
реквизиты;  

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени;  

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды;  

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 
России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования;  

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

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

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством;  

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



 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты;  

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 
фондов;  

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

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах;  

 определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта;  

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических отчетов;  

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников);  

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 
обобщению;  

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям;  

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа;  

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта;  

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 
субъекта;  

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;  

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками;  

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 
расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта; 

  вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы);  

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

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

иметь практический опыт в:  



 

 составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 
финансового состояния организации;  

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

 анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности;  

 применении налоговых льгот;  

 разработке учетной политики в целях налогообложения;  

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности; 
знать:  

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации;   

 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;  

 учет собственного капитала: учет уставного капитала;  

 учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 учет кредитов и займов;  

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств;  

 приемы физического подсчета активов;  

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию;  

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации;  

 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 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. 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

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



 

 страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 
документов, об ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности;  

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 
период;  

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;  

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности;  

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах;  

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;  

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;  

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах;  

 методы финансового анализа;  

 виды и приемы финансового анализа;  

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 
структуры активов и источников их формирования по показателям баланса;  

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 
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 финансовых результатах;  

 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;  

 основы финансового менеджмента, методические документы по 
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками;  

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 



 

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Деньги 

 Финансы 

 Кредит и банки 

 Эволюция денежного обращения и банковской системы России. 

 Ценные бумаги и фондовый рынок 

 Специализированные кредитно-финансовые институты 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

  
 



 

3.6.6. Аннотация программы 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации активов;  

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой. 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств;  

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

 основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в 
том числе нормативные правовые акты о документах и документообороте), 
об архивном деле, Общероссийский классификатор управленческой 
документации (в части, касающейся выполнения трудовых действий). 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Правовое регулирование производственных (экономических) отношений. 

 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

 Правовое регулирование договорных отношений. 

 Экономические споры. 

 Трудовое право как отрасль права. 

 Трудовой договор. 

 Рабочее время и время отдыха. 

 Заработная плата. 

 Трудовая дисциплина. 

 Материальная ответственность сторон трудового договора. 

 Трудовые споры. 

 Административное правоотношения. Административные правонарушения. 

 Административная ответственность. Административное наказание. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

3.6.7. Аннотация программы 

 
ОП.07 Аудит 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 
 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля. иметь практический опыт в: ведении бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнении работ по инвентаризации 
активов и обязательств организации; выполнении контрольных процедур и 
их документировании; подготовке оформления завершающих материалов 
по результатам внутреннего контроля;  

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

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

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы 
выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные 
и аналитические процедуры;  

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические процедуры, выборка);  

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок;  

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами недостатков; 



 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических отчетов; 

 понимать цели и процедуры внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта; 

 осуществлять непрерывный мониторинг соответствия внутреннего контроля 
целям деятельности экономического субъекта, разрабатывать мероприятия 
по его совершенствованию; 

 выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе риски от 
злоупотреблений, и определять процедуры, направленные на минимизацию 
этих рисков; 

 проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля в 
экономическом субъекте 
знать: 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения;  

 теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Законодательство 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, 
таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, 
законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; отраслевое законодательство в сфере 
деятельности экономического субъекта; практика применения указанного 
законодательства; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Сущность и нормативное регулирование аудита 

 Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала 

 Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

 Аудит системы документации и документооборота 

 Аудит кассовых операций 

 Аудит операций по расчетному счету и прочим счетам в банке 

 Аудит основных средств 

 Особенности аудита нематериальных активов 

 Аудит сохранности и учета материалов 

 Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

 Методика аудиторской проверки учета кредитов и займов 

 Аудит учета финансовых вложений 

 Аудиторская проверка операций учета затрат на производство 



 

 Аудиторская проверка учета выпуска и продажи готовой продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг) 

 Методика аудиторской проверки учета финансовых результатов и их 
использования 

 Специальные аспекты аудиторской проверки 
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 



 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

3.6.8 Аннотация программы 

 
ОП.08 Налоги и налогообложение 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
знать: 

 Нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации. 

 Экономическую сущность налогов. 

 Принципы построения и элементы налоговых систем. 

 Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Основы законодательства о налогах и сборах 

 Федеральные налоги в Российской Федерации 

 Региональные налоги в Российской Федерации 

 Местные налоги Российской Федерации 

 Специальные налоговые режимы 

 Контроль за соблюдением налогового законодательства 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
 

3.6.9 Аннотация программы 

 ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины - формирование систематизированных 
знаний о новых информационных, компьютерных и коммуникационных 
технологиях. 
В результате изучения дисциплины студент 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; 
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. 
  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

 Системы автоматизации профессиональной деятельности 

 Технологии подготовки документов. 

 Финансово-экономический анализ деятельности предприятия. 

 Информационно-правовое обеспечение деятельности бухгалтера. 

 Системы автоматизации бухгалтерского учета. 

 Электронные коммуникации в деятельности бухгалтера. 

 Основы компьютерной безопасности. 

  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 семестре. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям; 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 
 

3.6.10. Аннотация программы модуля  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта активов организации 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
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 бухгалтерские документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

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

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 



 

признаков; 
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
 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; 

 конструировать поэтапно 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. 
 иметь практический опыт в: 
 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 
знать:  

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 
 определение первичных бухгалтерских документов; 
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 
проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 



 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
 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. 
 
Место профессионального модуля в структуре ОПОП 
Профессиональный модуль «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации» входит в 
профессиональный цикл. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации: 

 Бухгалтерская документация. 

 Бухгалтерская обработка документов. 

 Документооборот в бухгалтерском учете. 

 Типовой план счетов бухгалтерского учета. 

 Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

 Учет денежных средств. 

 Учет основных средств и нематериальных активов. 

 Учет финансовых вложения. 

 Учет материально- производственных запасов. 

 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

 6 Учет готовой продукции и ее реализации. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет по 
междисциплинарному курсу в 4 семестре, экзамен квалификационный в 4 
семестре, курсовая работа в 4 семестре.  
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 



 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

3.6.11. Аннотация программы модуля  

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

обязательств организации  
Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 
активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

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

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 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); 

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

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля. 

 иметь практический опыт в: 

 ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

 выполнении контрольных процедур и их документировании; 

 подготовке оформления завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля. 

знать:  

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
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; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 
имущества; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

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

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Профессиональный модуль «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации» входит в профессиональный цикл. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации: 

 Учет труда и заработной платы. 

 Учет финансовых результатов и использования прибыли.  

 Учет собственного капитала. 

 Учет кредитов и займов. 
МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 

 Проведение инвентаризации финансовых обязательств. 
 

  
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре, 

дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу в 5 семестре, экзамен 

квалификационный в 5 семестре.  

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 



 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения; 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

3.6.12. Аннотация программы модуля  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 



 

сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 
России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

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

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

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 
фондов; 

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

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 
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сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины 
постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов административно-территориального деления 
(далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа; 

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

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

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 
(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

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

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 

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

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Профессиональный модуль «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» входит в профессиональный цикл. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

 Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней. 

 Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен по междисциплинарному курсу в 6 

семестре, экзамен квалификационный в 6 семестре.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям; 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 
 

3.6.13. Аннотация программы модуля  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 
финансового состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 



 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности. 

уметь: 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную 
и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы 
выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные 
и аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 
эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 
органами, арбитражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 
обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, 



 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 
субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 
расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы); 

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

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

знать:  

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах 
и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 
документов, об ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 
период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

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

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 
за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 



 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 
по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 
новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 
показателям баланса; 

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

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по 
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками; 

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

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Профессиональный модуль «Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» входит в профессиональный цикл. 



 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре, 
дифференцированный зачет в 6 семестре, экзамен квалификационный в 6 
семестре.  
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 
 
 

3.6.14 Аннотация программы модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 
 



 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Целью овладения ПМ. 05 является усвоение теоретических знаний в области 
организации и проведения деятельности кассира, приобретения умений 
применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную 
деятельность, и формирование компетенций.  
Задачи профессионального модуля:  

 сформировать систему знаний учащихся в области организации кассовой 
работы;  

 освоить выполнение и оформление приходных и расходных кассовых 
операций;  

 освоить выполнение операций с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств;  

 освоить выполнение и оформление операций с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 
знаками Банка России и иностранных государств.  

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

 осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 
расходу денежных средств в кассе.  

 
уметь:  

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

 составлять кассовую отчѐтность;  

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 
кассе;  

 вести кассовую книгу;  

 определять платежность и подлинность денежных знаков;  

 работать на контрольно-кассовой технике;  

 разбираться в номенклатуре дел;  

 принимать участие в проведении инвентаризации кассы;  
 
знать:  

 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 
операций 

 оформление форм кассовых и банковских документов;  

 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 
бланками строгой отчѐтности;  

 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;  

 правила ведения кассовой книги;  

 признаки платежности и подлинности денежных знаков;  

 правила работы на контрольно-кассовой технике;  

 номенклатуру дел;  

 правила проведения инвентаризации кассы.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» входит в профессиональный цикл. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
МДК.05.01 Организация деятельности кассира: 



 

 

 Правила ведения кассовых операций  

 Анализ денежного оборота  

 Организация кассовой работы на предприятии  

 Операции с наличными деньгами и безналичными расчетами  

 Операции с иностранной валютой  

 Работа с неплатежной, сомнительной и имеющей признаки подделки 
денежной наличностью  

 Инкассация денежной наличности  

 Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ)  

 Контроль за соблюдением кассовой дисциплины 

 Номенклатура дел  
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре, 
экзамен квалификационный в 4 семестре.  
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
 
 

3.7. Аннотация программ учебной и производственной практик (в т.ч. 
преддипломной) 

 
3.7.1. Аннотация программы учебной практики 

УП.01.01 «Документирование хозяйственных операций организации»  
(Наименование учебной/производственной  практики) 

1. Цели учебной практики  

Основной целью учебной практики является ознакомление студентов с 

основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности. В 

частности, учебная практика студентов, обучающихся на факультете, направлена 

на реализацию следующих целей:  



 

 формирование у обучающихся первичных практических умений, 
приобретение первоначального практического опыта деятельности в рамках 
ПМ ОПОП СПО по основным видам профессиональной  направленности;  

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных при 
обучении, а также их применение на практике; 

 получение необходимого опыта для решения задач, связанных с работой.  
 

           В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт документирования хозяйственных операций. 

2. Задачи учебной практики 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

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

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

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

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 
архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; 

 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; 
знать: 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 
проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов; 



 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 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. 
 

3. Время проведения учебной практики – 2 курс, 4 семестр. 

 
4. Формы проведения практики: концентрированная. 
 
5. Содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 недели, 36 часов. 

День 1 (Организация практики). Установочное собрание. Инструктаж по 

охране труда и технике безопасности.  

День 2 (Подготовительный этап). Основные представления о 

документировании хозяйственных операций организации. Содержательная 

формулировка задач для решения в ходе практики. Уточнение вида и объема 

результатов, которые должны быть получены. Изучение списка литературы и 

составление библиографического списка по теме задания.  

День 3-4 (Научно-исследовательский этап). Изучение тем по направлению 

практики. Практические занятия. Проведение расчетов. Анализ результатов. 

День 5 (Отчетный этап) Написание и оформление отчета в соответствии с 

требованиями. Подготовка презентации. 

День  6 (Аттестация). Защита отчета по практике. Подведение итогов 

практики. 

 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет.  
 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 



 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
 
 
3.7.2. Аннотация программы производственной практики 

ПП.01.01 «Ведение бухгалтерского учета активов организации»  
(Наименование учебной/производственной  практики) 

1. Цели производственной практики  

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт 
ведения бухгалтерского учета имущества организации. 
 
2. Задачи производственной практики 
В результате освоения практики обучающийся должен уметь: 

 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; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 

 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. 
иметь практический опыт в ведении бухгалтерского учета активов организации. 
знать: 

 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; 

 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. 
 

3. Время проведения производственной практики – 2 курс, 3 семестр. 

 
4. Формы проведения практики: концентрированная. 
 
5. Содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели, 72 часа. 

День 1 Подготовительный – Организационное собрание. Ознакомление с 

программой производственной исследовательской практики. 

День 2  Организационный – Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны 

быть получены. Составление индивидуального плана работы студента на время 

прохождения практики. Согласование плана с научным руководителем, его 

корректировка.  

День 3-10 Исследовательский – Формализация постановки задачи и выбор 

метода решения. Сбор практического материала, проведение исследований по 

теме исследования. Обработка и анализ полученной информации. Интерпретация 

полученных результатов исследования. Желательна подготовка выступления на 

конференции по результатам научного исследования.  



 

День 11 Отчетный – Написание и оформление отчета в соответствии с 

требованиями.  

День  12  Аттестационный – Защита отчета по практике. Подведение итогов 

практики. 

 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет.  
 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

  

3.7.3. Аннотация программы учебной практики 
УП.02.01 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации» 

 (Наименование учебной/производственной  практики) 
 
1. Цели учебной практики:  

Основной целью учебной практики является ознакомление студентов с 

основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности. В 

частности, учебная практика студентов, обучающихся на факультете, направлена 

на реализацию следующих целей:  

 формирование у обучающихся первичных практических умений, 
приобретение первоначального практического опыта деятельности в рамках 
ПМ ОПОП СПО по основным видам профессиональной  направленности;  

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных при 
обучении, а также их применение на практике; 

 получение необходимого опыта для решения задач, связанных с работой.  
  

           В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 



 

практический опыт ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации. 

 

2. Задачи учебной практики 

В результате освоения практики студент должен 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 сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля. 

 

знать:  

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам 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; 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

 
 

3. Время проведения учебной практики – 3 курс, 5 семестр. 

 
4. Формы проведения практики: концентрированная. 
  
5. Содержание учебной практики  

Общая трудоемкость практики составляет: 1 неделя, 36 часов. 

Разделы (этапы) практики.  
День 1 (Организация практики). Установочное собрание. Инструктаж по 

охране труда и технике безопасности. Основные представления о ведении 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации. 

День 2 (Подготовительный этап). Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны 



 

быть получены. Изучение списка литературы и составление библиографического 

списка по теме задания.  

День 3-4 (Научно-исследовательский этап). Изучение тем по направлению 

практики. Практические занятия. Проведение расчетов. Анализ результатов. 

День 5 (Отчетный этап) Написание и оформление отчета в соответствии с 

требованиями. Подготовка презентации. 

День  6 (Аттестация). Защита отчета по практике. Подведение итогов 

практики. 

 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

  

3.7.4. Аннотация программы производственной практики 
ПП.02.01 «Выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации» 

 (Наименование учебной/производственной  практики) 
 
1. Цели производственной практики: в результате прохождения практики 
студент должен иметь практический опыт выполнения работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации. 
 
2. Задачи производственной практики 

В результате освоения практики студент должен уметь: 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 



 

активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

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

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 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); 

 

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
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; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 
имущества; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств. 
 

3. Время проведения производственной практики – 3 курс, 5 семестр. 

 
4. Формы проведения практики: концентрированная. 
 
5. Содержание производственной практики  

Общая трудоемкость практики составляет: 2 недели, 72 часа. 

Разделы (этапы) практики.  
День 1 Подготовительный – Организационное собрание. Ознакомление с 

программой производственной исследовательской практики. 

День 2  Организационный – Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны 

быть получены. Составление индивидуального плана работы студента на время 

прохождения практики. Согласование плана с научным руководителем, его 

корректировка.  

День 3-10 Исследовательский – Формализация постановки задачи и выбор 

метода решения. Сбор практического материала, проведение исследований по 

теме исследования. Обработка и анализ полученной информации. Интерпретация 

полученных результатов исследования. Желательна подготовка выступления на 

конференции по результатам научного исследования.  

День 11 Отчетный – Написание и оформление отчета в соответствии с 

требованиями.  

День  12  Аттестационный – Защита отчета по практике. Подведение итогов 

практики. 

 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет 
  
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения; 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
 
 
3.7.5. Аннотация программы производственной практики 

ПП.03.01 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

(Наименование учебной/производственной  практики) 
 

1. Цели производственной практики: в результате прохождения практики 

студент должен иметь практический опыт проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 
2. Задачи производственной практики 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 
России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 



 

страхования; 

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

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

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 
фондов; 

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

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

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

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
знать: 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

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

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 

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

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 
3. Время проведения производственной практики – 3 курс, 6 семестр. 

 
4. Формы проведения практики: концентрированная. 
 
5. Содержание производственной практики  
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Общая трудоемкость практики составляет: 2 недели, 72 часа. 

Разделы (этапы) практики.  
День 1 Подготовительный – Организационное собрание. Ознакомление с 

программой производственной исследовательской практики. 

День 2  Организационный – Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны 

быть получены. Составление индивидуального плана работы студента на время 

прохождения практики. Согласование плана с научным руководителем, его 

корректировка.  

День 3-10 Исследовательский – Формализация постановки задачи и выбор 

метода решения. Сбор практического материала, проведение исследований по 

теме исследования. Обработка и анализ полученной информации. Интерпретация 

полученных результатов исследования. Желательна подготовка выступления на 

конференции по результатам научного исследования.  

День 11 Отчетный – Написание и оформление отчета в соответствии с 

требованиями.  

День  12  Аттестационный – Защита отчета по практике. Подведение итогов 

практики. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям; 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 



 

 
3.7.6. Аннотация программы учебной практики 
 

ПП.04.01 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»  

(Наименование учебной/производственной  практики) 
 

1. Цели производственной практики: освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности (составление и использование бухгалтерской 

отчетности; формирование общих и профессиональных компетенций, а так же 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы в конкретной 

организации). 

 

2. Задачи производственной практики 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную 
и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 
эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 
обобщению; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 
субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 



 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 
расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы); 

 
иметь практический опыт в: 

 составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 
финансового состояния организации; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 

 
знать: 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 
показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 
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 финансовых результатах; 

 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; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по 
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками; 

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

 
3. Время проведения производственной практики – 3 курс, 6 семестр. 

4. Формы проведения практики: концентрированная. 
 
5. Содержание производственной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 недели, 72 часа. 

Разделы (этапы) практики.  



 

День 1 Подготовительный – Организационное собрание. Ознакомление с 

программой производственной исследовательской практики. 

День 2  Организационный – Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны 

быть получены. Составление индивидуального плана работы студента на время 

прохождения практики. Согласование плана с научным руководителем, его 

корректировка.  

День 3-10 Исследовательский – Формализация постановки задачи и выбор 

метода решения. Сбор практического материала, проведение исследований по 

теме исследования. Обработка и анализ полученной информации. Интерпретация 

полученных результатов исследования. Желательна подготовка выступления на 

конференции по результатам научного исследования.  

День 11 Отчетный – Написание и оформление отчета в соответствии с 

требованиями.  

День  12  Аттестационный – Защита отчета по практике. Подведение итогов 

практики. 

 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

 

 

 



 

3.7.7. Аннотация программы учебной практики 
УП.05.01 «Выполнение работ по должности Кассир» 

 (Наименование учебной/производственной  практики) 
 

1. Цели учебной практики 
Основной целью учебной практики является ознакомление студентов с 

основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности. В 

частности, учебная практика студентов, обучающихся на факультете, направлена 

на реализацию следующих целей:  

 формирование у обучающихся первичных практических умений, 
приобретение первоначального практического опыта деятельности в рамках 
ПМ ОПОП СПО по основным видам профессиональной  направленности;  

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных при 
обучении, а также их применение на практике; 

 получение необходимого опыта для решения задач, связанных с работой.  
 

           В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт выполнения работ по должности кассир. 

 

2. Задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен 
 
уметь:  

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

 составлять кассовую отчѐтность;  

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 
кассе;  

 вести кассовую книгу;  

 определять платежность и подлинность денежных знаков;  
знать:  

 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 
операций 

 оформление форм кассовых и банковских документов;  

 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 
бланками строгой отчѐтности;  

 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;  

 правила ведения кассовой книги;  

 признаки платежности и подлинности денежных знаков.  

 
3. Время проведения учебной практики – 2 курс, 4 семестр. 

4. Формы проведения практики: концентрированная. 
 
5. Содержание учебной практики  

Общая трудоемкость практики составляет: 2 недели, 72 часа. 

Разделы (этапы) практики.  
День 1 (Организация практики). Установочное собрание. Инструктаж по 

охране труда и технике безопасности.  

День 2 (Подготовительный этап). Основные представления организации 

деятельности кассира. 



 

День 3 (Подготовительный этап). Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны 

быть получены. 

День 4 (Подготовительный этап). Изучение списка литературы и 

составление библиографического списка по теме задания.  

День 5 (Научно-исследовательский этап). Изучение тем по направлению 

практики. 

День 6-10 (Научно-исследовательский этап). Практические занятия. 

Проведение расчетов. Анализ результатов. 

День 11 (Отчетный этап) Написание и оформление отчета в соответствии с 

требованиями. Подготовка презентации. 

День  12 (Аттестация). Защита отчета по практике. Подведение итогов 

практики. 

 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы.  
 
3.7.8. Аннотация программы производственной практики 

ППД.1 Преддипломная 

(Наименование учебной/производственной  практики) 
 

1. Цели производственной преддипломной практики 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на 

углубление первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно - 

правовых форм.  



 

2. Задачи производственной преддипломной практики 

 формирование профессиональных умений и навыков самостоятельного 
получения нового научного знания и его применения для решения прикладных 
задач; 

 совершенствование профессиональных умений, навыков и компетенций 
научно-исследовательской деятельности, расширение профессионального опыта 
в проведении этой деятельности; 

 установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 
студентами при изучении дисциплин, с решением исследовательских прикладных 
задач; 

 воспитание ответственности за достоверность полученных эмпирических 
данных, обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций, 
сформулированных на их основе; 

 формирование профессиональной идентичности студентов, развитие них 
профессионального мышления и самосознания, совершенствование системы 
ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности будущих специалистов, а 
также их научной активности; 

 выработка у практикантов творческого, исследовательского подхода к 
профессиональной деятельности, формирование у них профессиональной 
позиции исследователя и соответствующих мировоззрения и стиля поведения, 
освоение профессиональной этики при проведении научно-практических 
исследований; 

 приобретение и расширение студентами опыта рефлексивного отношения к 
своей научно-исследовательской деятельности, актуализация у них готовности и 
потребности в непрерывном самообразовании и профессиональном 
самосовершенствовании; 

 оформление выпускной работы. 
 

В результате освоения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен:  

знать:  

 виды технических средств информатизации, применяемых на предприятии, 
их характеристики, области применения;  

 требования к оснащению рабочих мест и организации работы оператора 
ЭВМ, техника;  

 назначение, функции, особенности применения операционных систем, 
операционных оболочек и сервисных приложений;  

 порядок разработки и эксплуатации автоматизированных систем обработки 
информации и управления, принятый в подразделении;  

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 
санитарии и противопожарной защиты, действующие в подразделении;  

уметь:  

 пользоваться технической документацией по автоматизированной обработке 
информации для конкретных систем;  

 осуществлять адаптацию и настройку программных продуктов;  

 осуществлять разработку и сопровождение сетевых приложений;  

 реализовывать функции администрирования АИС;  

 обеспечивать эффективное применение прикладного программного 
обеспечения. 

3. Время проведения производственной практики – 3 курс, 6 семестр. 

4. Формы проведения практики: концентрированная. 
 



 

5. Содержание производственной практики  

Общая трудоемкость практики составляет: 2 недели, 72 часа. 

Разделы (этапы) практики.  
День 1 Подготовительный – Установочный инструктаж по целям, задачам, 

срокам и требуемой отчетности, инструктаж по технике безопасности. 

День 2 Организационный – Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны быть 

получены, библиографический поиск, изучение литературы. 

День 3-10 Исследовательский – постановка задачи, выбор методов 
решения, сбор и предварительная обработка исходных данных, разработка 
алгоритма, описание задачи на математическом языке, проведение расчетов. 

 День 11 Отчетный – Критический анализ полученных результатов: анализ 
результатов практики. Подготовка отчета по практике: написание и оформление 
отчета, подготовка презентации к докладу по результатам практики. 

 День 12 Аттестационный – Защита отчета по практике. Подведение итогов 
практики. 
 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 

ОК 1 – ОК 11 
ПК 1.1 – ПК 1.4,  
ПК 2.1 – ПК 2.7, 
ПК 3.1 – ПК 3.4, 
ПК 4.1 – ПК 4.7. 

8. Фактическое ресурсное обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП СПО формируется на основе 

требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям) с учетом 

рекомендаций соответствующей ПрОПОП. 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям)  

обеспечена необходимой материально-технической базой, которая включает 

учебные классы, оснащенные электронно-вычислительными машинами, с 

соответствующим программным обеспечением.  

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 
и профессиональным модулям ППССЗ. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным и / или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

 

 



 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на 

территории университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы, фиксация результатов промежуточной 

аттестации; 

- доступ к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Привлечено 23 преподавателя 
Имеют ученую степень 2. 
8,7 % преподавателей имеют ученую степень, звание. 
Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической 
деятельностью.



 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Уровень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), специальность 

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося 

 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 5 лет, от 
общего количества 

экземпляров  
Количество 

наименований 
Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное образование, 
основная, 38.02.01 Экономика и бухучет (по 
отраслям) 
 
 

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Общий гуманитарный и социально-экономический 
экономический: 

15 75 3,4 85% 

 Математический и общий естественнонаучный 23 54 2,5 75% 
 Профессиональный  79 253 11,5 84% 
 Профессиональные модули:     

 ПМ.01 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учёта активов 
организации 

13 43 1,6 76% 

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

15 45 2 81% 

 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

13 46 2 75% 

 ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

16 44 2 69% 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

21 57 2,6 89% 



 

 



 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой и электронно-библиотечной системой  

 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименован

ий 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 
годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и 
кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

6 6 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 
газеты) 

3 3 

3. Научные периодические издания (по профилю образовательных программ) 3 3 

4. Справочно-библиографические издания:   

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 1 1 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных программ) 1 1 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 
профилю образовательных программ) 

3 3 

5. Научная литература 25 52 

6. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

  

 
 
 
Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу 
 



 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

БД Базовые дисциплины    

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

Фонетическая лаборатория: видеомагнитофон PHILIPS, 

телевизор ELENBERG, пакеты аудио- и видеокассет 
г. Воронеж,  

ул. Пушкинская, 16; 

Университетская площадь, д.1, ауд. №231 

БД.04 История 

БД.07 Астрономия 

Аудитория: ноутбук Aser Extensa 5210 s/n LXE 670 Y 

066725113992000, проектор: Epson s/n Jx 9F781448L 
г. Воронеж,  

ул. Пушкинская, 16; лаборатория; 

Университетская площадь, д.1, ауд. №312, ауд. 

№436 

ОП.01 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Аудитория: ноутбук Asus»17, проектор BenQ MW516 DLP г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№ 430, ауд. №321, 318, 320 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право 

ПД.03 Математика 

ПД.04 Информатика 

Аудитория: ноутбук: Aser Extensa 5210 s/n LXE 670 Y 

066725113992000, проектор: Epson s/n Jx 9F781448L 
г. Воронеж,  

ул. Пушкинская, 16; 

Университетская площадь, д.1, ауд. №430, ауд. 

№306 

ОГСЭ.02 Основы философии 

ОГСЭ.03 История  

ОГСЭ.05 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

Аудитория: ноутбук Asus»17, проектор BenQ MW516 DLP 

Фонетическая лаборатория: видеомагнитофон PHILIPS, 

телевизор ELENBERG, пакеты аудио- и видеокассет 

г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№312, ауд. №335 



 

ОГСЭ.04 Психология общения Аудитория: ноутбук Asus»17, проектор BenQ MW516 DLP г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№430, ауд. №305 

БД. 05, ОГСЭ.01 Физическая культура Спортивный зал: гимнастические стенки (4 шт.), брусья 

(2 шт.), маты гимнастические (10 шт.), гантели (8 шт.), 

баскетбольные щиты (2 шт.), волейбольная сетка, сетки 

для игры в бадминтон, баскетбольные и волейбольные 

мячи (20 шт.), бадминтонные ракетки, воланы и мячи, 

обручи (25 шт.). 

г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№300 

БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Аудитория: ноутбук Samsung, графический планшет 

Wacom PL-1600, проектор BenQ MW516 DLP 

г. Воронеж,  

ул. Пушкинская, 16; лаборатория; 

Университетская площадь, д.1, ауд. №312, ауд. 

№436 

ОП.04 Экономика организации 
Аудитория: ноутбук Asus"15, проектор Epson s/n Jx 

9F781448L 
г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№312, ауд. №321, 436 

ОП.03 Статистика Аудитория: ноутбук Asus"15, проектор Epson s/n Jx 

9F781448L 
г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№312, ауд. №321, 436 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Аудитория: ноутбук Asus"15, проектор Epson s/n Jx 

9F781448L 
г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№312, ауд. №321 

ОП.05 Финансы, денежное обращение и кредит Аудитория: ноутбук Asus"15, проектор Epson s/n Jx 

9F781448L 
г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№312, ауд. №321 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета Аудитория: ноутбук Asus"17, проектор BenQ MW516 DLP г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№306, ауд. №227 



 

ОП.07 Аудит 

 

Аудитория, компьютерная лаборатория: 

вычислительный модуль Intel Server, вычислительный 

модуль KVR400D2D4, персональные компьютеры: Athlon 

15шт., Kraftway i3-2120 12 шт. 

г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, 

лаборатория «Моделирования и 

проектирования информационных и 

аналитических систем», лаборатория 

«Технологий и программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности» 

(ауд. №312, ауд. №306, 314) 

Оп.08 Налоги и налогообложение Аудитория, компьютерная лаборатория: 

вычислительный модуль Intel Server, вычислительный 

модуль KVR400D2D4, персональные компьютеры: Athlon 

15шт., Kraftway i3-2120 12 шт. 

г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, 

лаборатория «Моделирования и 

проектирования информационных и 

аналитических систем», лаборатория 

«Технологий и программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности» 

(ауд. №312, ауд. №306, 314) 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 

Аудитория, компьютерная лаборатория: 

вычислительный модуль Intel Server, вычислительный 

модуль KVR400D2D4, персональные компьютеры: Athlon 

15шт., Kraftway i3-2120 12 шт. 

Аудитория: ноутбук: Aser Extensa 5210 s/n LXE 670 Y 

066725113992000, проектор: Epson s/n Jx 9F781448L 

г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, 

лаборатория "Моделирования и 

проектирования информационных и 

аналитических систем", лаборатория 

"Технологий и программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности" 

(ауд. №312, ауд. №306, 314) 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов 

организации 

Аудитория: ноутбук Asus"15, проектор Epson s/n Jx 

9F781448L 
г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№312, ауд. №321, 436 



 

МДК.02.01 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК.03.01Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

Аудитория: ноутбук Asus"15, проектор Epson s/n Jx 

9F781448L 
г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№312, ауд. №321, 436 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Аудитория: ноутбук Asus"15, проектор Epson s/n Jx 

9F781448L 
г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№312, ауд. №321, 436 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01 Организация деятельности кассира 

 

Аудитория: ноутбук Asus"15, проектор Epson s/n Jx 

9F781448L 
г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, ауд. 

№312, ауд. №321, 436 

 



 

 

5. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускников 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, 
для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, 
культурном и нравственном развитии.  
В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. 
Функционируют следующие структурные подразделения:  

- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР); 
- Штаб студенческих трудовых отрядов; 
- Центр молодежных инициатив; 
- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР); 
- Спортивный клуб (в составе УВСР); 
- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР); 
- Фотографический центр (в составе УВСР); 
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР); 

 
Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- Профсоюзной организацией студентов: 

- Объединенным советом обучающихся; 

- Студенческим советом студгородка; 

- музеями ВГУ; 

- двумя дискуссионными клубами; 

- туристским клубом «Белая гора»; 

- клубом интеллектуальных игр; 

- четырьмя волонтерскими организациями; 

- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской 
области; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это 
студенты Университета.  

 

В Университете 8 студенческих общежитий.  
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-
оздоровительном комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове Корфу 
(Греция). 
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение 
театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 
Работает Центр развития карьеры.  
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 
выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, 
социальная поддержка отдельных категорий обучающихся. 

6. Оценка результатов освоения 
основной профессиональной образовательной программы 

6.1. Контроль и оценка достижений учащихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: 



 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий3 или в режиме 
тренировочного тестирования в целях получения информации о: 
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; 
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 
Итоговый контроль 
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 
комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой Воронежским 
государственным университетом, с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 
 

6.2. Порядок прохождения ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухучет (по отраслям) в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

включает прохождение демонстрационного экзамена, а также подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, структуре, объему выпускной квалификационной 

работы определяется на основании действующего Положения о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности, текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

воронежском государственном университете. 

6.3. Организация проведения ГИА 

Сроки проведения ГИА 

В соответствии с календарным учебным графиком и учебными планами, 
утвержденными 08.06.2020,  по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), реализуемой в филиале ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет», срок проведения государственной 
итоговой аттестации с 18 мая 2023 г. по 28 июня 2023 г. 

 

 

 

 

 

                                                           
3

 

  Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации 
самостоятельной внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В 
зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-
графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п. 



 

Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение ГИА выпускников 

№ 
Этапы подготовки и проведения ГИА  Объем 

времени в 
неделях  

Сроки проведения  

1 
Подбор и анализ материалов для 
дипломной работы в период 
преддипломной практики  

2 
С 27.04.23 по 

10.05.23  

 

2 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы, 
рецензирование дипломных работ, 
подготовка к защите дипломных 
работ и демонстрационному 
экзамену. Сдача демонстрационного 
экзамена и защита выпускной 
квалификационной работы 

6 
С 18.05.23 по 

28.06.23 

 

Содержание выпускной квалификационной работы 

 
В соответствии с ФГОС СПО обязательное требование к ВКР - соответствие ее 
тематики одному или нескольким профессиональным модулям: 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 
Общее   руководство   и   контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет куратор ОПОП и декан математического 
факультета в  соответствии   с должностными обязанностями. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР и назначение 
руководителей осуществляется распорядительным актом декана факультета.  

Основными      функциями      руководителя      выпускной 
квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование  по  вопросам  содержания и последовательности 
выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников 
информации; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 подготовка  письменного  отзыва  на  выпускную квалификационную 
работу. 

 
Обязательной является предварительная защита, причем в обстановке, 

максимально приближенной к той, которая имеет место при работе 
государственной экзаменационной комиссии. На предварительную защиту 
студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную 



 

квалификационную работу. Комиссия формируется из профессорско-
преподавательского состава кафедр математического факультета. После 
предварительной защиты комиссия принимает решение о готовности работы и 
студента к защите. При этом в пределах времени, предусмотренного графиком, 
может разрешить студенту доработать работу по результатам предварительной 
защиты до представления работы на рецензирование. 

Сдача выпускной квалификационной работы для написания отзыва 
осуществляется за неделю до назначенной даты защиты. Подписанная выпускная 
квалификационная работа вместе с письменным отзывом, содержащим 
предварительную оценку руководителя, передается на рецензирование. 

Рецензирование ВКР осуществляется специалистами    из   числа   
работников   предприятий, организаций, преподавателей образовательных 
учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 
квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 
3 дня до защиты ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
При наличии ВКР, отзыва и рецензии руководитель передает ВКР в деканат 

факультета секретарю, который потом передает их секретарю ГЭК. 
  
Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов государственной экзаменационной 
комиссии;  

 компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, колонки;  

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 
назначения. 
 

Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 
 

На заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
представляются:  

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности, текущей, промежуточной и итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования в Воронежском государственном университете; 

 программа государственной итоговой аттестации;  

 распоряжение об утверждении тем выпускных квалификационных 
работ и назначении научных руководителей;  

 копия приказа об утверждении состава ГЭК;  

 копия приказа о допуске студентов к защите ВКР;  

 зачетные книжки студентов;  

 бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной 
комиссии;  

 материалы справочного и нормативного характера, разрешенные для 
использования на защите ВКР. 
 
 
7. Программа воспитания 
7.1 Цель и задачи программы: 

Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и 
физически здоровой личности, обладающей социально и профессионально 
значимыми личностными качествами и компетенциями, способной творчески 



 

осуществлять профессиональную деятельность и нести моральную 
ответственность за принимаемые решения в соответствии с социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями. 

Задачи программы:  
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 
гражданского и профессионального самоопределения и самореализации; 

- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие 
отношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете; 

- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданско-
патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, 
общества, государства; 

- содействие обучающимся в личностном и профессиональном 
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 
и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающихся по самопознанию и саморазвитию. 
 
7.2 Теоретико-методологические основы организации воспитания 

В основе реализации программы лежат следующие подходы: 

 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата; 

 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания, 
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию 
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность, 
инициативу, творчество, стремление к самовыражению; 

 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей 
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, 
уникальной личностью; 

 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов 
воспитания (индивидуальных и групповых), институтов воспитания 
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности 
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание 
индивидуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной 
работы. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе 
воспитательной работы; 

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов 
учебного процесса и исследовательской деятельности; 

 мотивированность участия обучающихся в различных формах 
воспитательной работы (аудиторной и внеаудиторной); 

 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого 
обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в 
направлениях воспитательной работы, ее форм и методов. 

Реализация программы предусматривает использование следующих 
методов воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 
метод примера); 



 

 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного 
поведения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое 
требование, инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 
поощрение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
При реализации программы используются следующие формы организации 

воспитательной работы: 

 массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во 
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп, 
студий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих 
объединений и др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное 
консультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации 
учебно-профессиональной и научно-исследовательской деятельности, 
личностного и профессионального самоопределения, выбора индивидуальной 
образовательной траектории и т.д. 

 

7.3 Содержание воспитания 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете: 
1) духовно-нравственное воспитание; 
2) гражданско-правовое воспитание; 
3) патриотическое воспитание; 
4) экологическое воспитание; 
5) культурно-эстетическое воспитание; 
6) физическое воспитание; 
7) профессиональное воспитание. 

 
7.4 Духовно-нравственное воспитание 

 формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

 развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

 развитие способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного самообразования и 
самовоспитания; 

 развитие способности к сотрудничеству с окружающими в 
образовательной, общественно полезной, проектной и других видах 
деятельности. 

 

7.5 Гражданско-правовое воспитание 

 выработка осознанной собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего; 



 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 
позиции 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;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам, другим негативным социальным явлениям; 

 развитие студенческого самоуправления, совершенствование у 
обучающихся организаторских умений и навыков; 

 расширение конструктивного участия обучающихся в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления; 

 поддержка инициатив студенческих объединений, развитие 
молодежного добровольчества и волонтерской деятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности 
студенчества. 

 
7.6 Патриотическое воспитание 

 формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, стремления защищать интересы Родины и своего народа; 

 формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре 
своей Родины на основе изучения культурного наследия и традиций 
многонационального народа России, развитие желания сохранять ее 
уникальный характер и культурные особенности; 

 развитие идентификации себя с другими представителями российского 
народа; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической 
направленности; 

 приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза, 
развитие чувства гордости и уважения к выдающимся представителям 
университета; 

 формирование социально значимых и патриотических качеств  
обучающихся. 

 
7.7 Экологическое воспитание 

 формирование бережного и ответственного отношения к своему 
здоровью (физическому и психологическому) и здоровью других людей, живой 
природе, окружающей среде; 

 формирование экологической культуры у обучающихся; 

 вовлечение обучающихся в экологические мероприятия; 

 выработка умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии, 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, 
занятию спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать 
первую помощь;  



 

 профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 
и других вредных привычек. 

 
7.8 Культурно-эстетическое воспитание 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений и быта; 

 приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

 расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-
досуговые мероприятия; 

 повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его 
конкурентоспособности посредством участия во всероссийских конкурсах и 
фестивалях; 

 создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация 
студенческого творчества, формирование готовности и способности к 
самостоятельной, творческой деятельности; 

 совершенствование культурного уровня и эстетических чувств 
обучающихся. 

 
7.9 Физическое воспитание 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для 
развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной 
инфраструктуры вуза/факультета и повышения эффективности ее 
использования; 

 формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 
следованию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в 
студенческой среде необходимости участия в массовых спортивно-
общественных мероприятиях, популяризации отечественного спорта и 
спортивных достижений страны/региона/города/вуза/факультета; 

 вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, 
межфакультетские и межвузовские состязания, встречи с известными 
спортсменами и победителями соревнований. 

 
7.10 Профессиональное воспитание 
 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 

  развитие профессионально значимых качеств личности будущего 
компетентного и ответственного специалиста в учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской деятельности и внеучебной работе; 

 формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте 
будущей профессии; 

 повышение мотивации профессионального самосовершенствования 
обучающихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-
исследовательской и других видов деятельности; 

 ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; 
формирование конкурентоспособных личностных качеств; 

  освоение этических норм и профессиональной ответственности 
посредством организации взаимодействия обучающихся с мастерами 
профессионального труда. 

 



 

7.11 Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на 
факультете и проведению аттестации обучающихся (по реализуемым 
факультетом основным образовательным программам) 
 

Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на 
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на 
факультете и итоги аттестации обучающихся (по реализуемым факультетом 
основным образовательным программам). 

Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 

 принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном 
отношении ко всем субъектам воспитательного процесса; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий на изучение не столько количественных его показателей, 
сколько качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений субъектов образовательного процесса и др.; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач 
воспитания, планирования воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания совместной деятельности обучающихся и 
преподавателей; 

 принцип разделенной ответственности за результаты профессионально-
личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как 
социальных институтов воспитания, так и самовоспитания. 

Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1 Наличие утвержденной на ученом совете концепции воспитательной 

деятельности. 
1.2 Наличие рабочей программы воспитания. 
1.3 Наличие утвержденного календарного плана воспитательной работы. 

Его выполнение в отчетном году (выполнен полностью, перевыполнен – с 
приведением конкретных сведений о перевыполнении, недовыполнен – с 
указанием причин невыполнения отдельных мероприятий). 

2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения 
воспитательной работы 

2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации, 
содержащих план воспитательных мероприятий, расписание работы студенческих 
клубов, кружков, секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году, 

использованные в ней формы и методы, степень активности преподавателей в 
проведении воспитательной работы с обучающимися. 

3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их 
количество в отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, 
конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, 
смотрах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, 
грамот и пр.). 



 

3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов, 
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году. 

3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных 
воспитательных мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 

4. Итоги аттестации обучающихся (по реализуемым факультетом основным 
образовательным программам) 

4.1 Количество аттестованных обучающихся в отчетном учебном году 
(отдельно по каждой основной образовательной программе, реализуемой 
факультетом). 

4.2 Количество неаттестованных обучающихся (отдельно по каждой 
основной образовательной программе, реализуемой факультетом). Причины 
пассивности обучающихся и предложения по ее устранению, активному их 
вовлечению в воспитательную работу. 

Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению 
заместителя декана по воспитательной работе) сведения об инициативном 
участии обучающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных 
календарным планом воспитательной работы, о конкретных обучающихся, 
показавших наилучшие результаты участия в воспитательных мероприятиях и др. 

Аттестация обучающихся по участию в воспитательных мероприятиях 
календарного плана воспитательной работы факультета и достигнутым 
результатам (отдельно по каждой основной образовательной программе, 
реализуемой факультетом) 

Форма аттестации: зачет. 
Оценочная шкала: «зачтено – не зачтено». 
Оценочные критерии: 
1. Количественный – участие обучающихся в воспитательных мероприятиях 

календарного плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, 
общественных студенческих объединений (достаточно одного факта). 
Дополнительным критерием может служить наличие хотя бы одного поощрения 
(грамоты, диплома, благодарственного письма, сертификата и т.п.). 

2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных 
мероприятиях (уровень мероприятия – международный, всероссийский, 
региональный, университетский, факультетский; статус участия обучающихся – 
представители страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся 
– организаторы, исполнители, зрители). 

Способы получения информации для проведения аттестации 
обучающихся: педагогическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и 
документации, подтверждающей их достижения (грамот, дипломов, 
благодарственных писем, сертификатов и пр.); беседы с обучающимися, 
студенческим активом факультета, преподавателями, принимающими участие в 
воспитательной работе, кураторами основных образовательных программ; 
анкетирование обучающихся (при необходимости); отчеты кураторов 
студенческих групп 1-2 курсов (по выбору заместителя декана по воспитательной 
работе и с учетом особенностей факультета). 

Источники получения информации для проведения аттестации 
обучающихся: устные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана 
по воспитательной работе и с учетом особенностей факультета). 

Фиксация результатов аттестации обучающихся: отражаются в 
ежегодном отчете заместителя декана по воспитательной работе (отдельно по 
каждой основной образовательной программе, реализуемой факультетом). 



 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан    ___________________ 
                         наименование факультета 

______________________________ 
         подпись, расшифровка подписи 

__.__.20__ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ* 

на 20___/20___ учебный год 

№ 
п/п 

Направлен
ие  

воспитател
ьной 

работы 

Мероприятие 
с указанием его целевой направленности 

Сроки 
выполнения 

Уровень 
мероприятия 

(всероссийский, 
региональный 

университетский, 
факультетский) 

Ответственный 
исполнитель  

(в соответствии с 
уровнем 

проведения 
мероприятия) 

1.  

Духовно-
нравственн
ое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов 
(формирование толерантного отношения обучающихся к гражданам 
других национальностей) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Благотворительные мероприятия, посвященные Международному дню 
пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие 
молодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Октябрь Региональный 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

День донора (формирование небезразличного отношения к донорству и 
возможности помочь людям, развитие молодежного добровольчества, 
организация социально значимой общественной деятельности студентов) 

Ноябрь Региональный 
Объединенный 

совет обучающихся 

Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие 
молодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Декабрь Региональный 
Объединенный 

совет обучающихся 

Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи жителям 
населенных пунктов, развитие студенческого самоуправления, 
совершенствование у обучающихся организаторских умений и навыков, 
развитие молодежного добровольчества, организация социально 
значимой общественной деятельности студентов) 

Февраль Региональный 
Объединенный 

совет обучающихся 

Благотворительные мероприятия, направленные на помощь детям с 
ограниченными возможностями (развитие молодежного добровольчества, 
организация социально значимой общественной деятельности студентов) 

Март Региональный 
Отдел по 

воспитательной 
работе 



 

2.  Гражданско-
правовое 
воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, 
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии теории 
экстремизма) 

3 сентября Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
(консолидация знаний о методах предотвращения террористических 
актов, формирование твердой позиции обучающихся в неприятии 
теории экстремизма) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

 
 

3.  

 
 

Патриотиче
ское 
воспитание 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, формирование 
уважительного отношения к памяти защитников Отечества) 

25 января Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания 
обучающихся о выдающемся земляке) 

Апрель Всероссийский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти героев 
ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти защитников 
Отечества, формирование у обучающихся патриотического сознания, 
чувства верности своей Родине) 

Май Региональный 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

4.  
Экологическ
ое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
употребления наркотических веществ (формирование у обучающихся 
ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(формирование у обучающихся ответственного отношения к здоровью 
– как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Субботники (формирование бережного и ответственного отношения к 
живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

5.  

 

Культурно-
эстетическо
е 
воспитание 

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучающихся в 
сфере культуры и творчества посредством образовательных лекций и 
мастер-классов) 

Сентябрь Университетский 
Культурно-досуговый 

отдел 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский 
Культурно-досуговый 

отдел 

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и культуры 
в студенческой среде) 

Конец декабря Университетский 
Культурно-досуговый 

отдел 

Университетская весна (развитие творчества и культуры в 
студенческой среде) 

Апрель Университетский 
Культурно-досуговый 

отдел 



 

Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой среде, 
развитие студенческого самоуправления, совершенствование у 
обучающихся организаторских умений и навыков) 

Февраль Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского государственного 
университета (развитие студенческого самоуправления, 
совершенствование у обучающихся организаторских умений и 
навыков, развитие творчества и культуры в студенческой среде) 

Март Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

6.  
Физическое 
воспитание 

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт» 
(популяризация отечественного спорта, мотивация студентов к 
занятиям спортом и здоровому образу жизни) 

Октябрь Региональный 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому образу 
жизни) 

Ноябрь – 
декабрь 

Университетский 
Кафедра физического 
воспитания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого 
самоуправления, совершенствование у обучающихся организаторских 
умений и навыков, мотивация студентов к занятиям спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

7.  
Профессио
наль-ное 
воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года (приобщение 
студентов к традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной 
культуры) 

1 сентября Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация 
первокурсников в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский Факультет 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными 
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на лидерство и 
карьерный рост) 

Декабрь, 
Апрель 

Университетский 
Отдел развития 

карьеры 

День российского студенчества (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

25 января Университетский 

Отдел по 
воспитательной 

работе, Культурно-
досуговый отдел 

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, 
развитие корпоративной культуры) 

Конец 
февраля – 

начало марта 
Университетский 

Отдел по 
воспитательной 

работе, Культурно-
досуговый отдел 

Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального 
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода к 
изучению науки) 

В течение 
учебного года 

Всероссийский 
Объединенный совет 

обучающихся 

  Профессиональный форум «Математика – путь к успеху» Март Факультетский Факультет 

*Примечания:  
1. Общеуниверситетский календарный план дополняется факультетскими мероприятиями по направлениям воспитательной работы. 



 

2. По решению ученого совета факультета из календарного плана могут быть изъяты отдельные мероприятия нефакультетского уровня (по 
представлению заместителя декана по воспитательной работе). 
 

 



 

 
 


