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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Русский язык  

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для   

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Задачи изучения дисциплины «Русский язык»: 

 дать представление о национальном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и 

уровнях языка;  

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи 

языка; 

 развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

знать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 - лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

 

Литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для 

профессиональных образовательных организациий, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Целями дисциплины «Литература» являются: 

 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 обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся;  

 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; 
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написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Задачи изучения дисциплины «Литература»: 

- дать представление о национальном своеобразии литературы; 

- формировать представление о художественной литературе как 

искусстве слова; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения 

и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа с различными информационными источниками; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

знать 

 содержания произведений русской и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры. 

 

Иностранный язык 

 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

практическое владение иностранным языком для использования его в 

общении и профессиональной деятельности, освоение языковых средств 

общения, формирование новой языковой системы коммуникации, 

становление основных черт вторичной языковой личности.  
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Задачами  дисциплины «Иностранный язык» являются: формирование 

языковых навыков   общения (устно и письменно) на иностранном языке на и 

повседневные темы,  навыков  перевода со словарем иностранных текстов 

общей направленности, навыков  самостоятельного совершенствования 

устной и письменной речи, пополнения словарного запаса (1200-1400 

лексических единиц),  освоения грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов общей и 

профессиональной направленности.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

 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;; 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 составить резюме; 

 самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

 различных ситуациях общения; 

 организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться 

 и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно 

 разрешать конфликты; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;- 

 выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

  самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно 

 разрешать конфликты; 

Знать: 

 грамматический и лексический  материал в пределах рабочей 

программы; 

 национально-культурной специфику страны изучаемого языка и 

основные правила построения  речевого и неречевого поведения; 
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 функциональные стили и типы текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный; 

 владеть : 

 навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 знаниями о социокультурной специфике  стран изучаемого языка.  

 коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 

История 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

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. 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 
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уметь 

- 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; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- самостоятельно организовать информационно-познавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении. 

знать 

- современную историческую науку, ее специфике, методы 

исторического познания и роль в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 -  владеть  

- навыками: познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 - комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 - навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников. 

 

Физическая культура 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы здорового образа жизни;  

 основы физического и спортивного самосовершенствования; 

  особенности использования средств физической культуры в 

профессионально-прикладной физической подготовке;  
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 правила соревнований по изучаемым видам спорта: волейболу, 

баскетболу, футболу, гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, плаванию, 

лыжному спорту;  

 методику овладения двигательными умениями и навыками, 

социально-биологические и психофизические основы физической культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

 владеть техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, 

гимнастике, плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном 

спорте;  

 судить соревнования по избранному виду спорта;  

 составлять индивидуальные программы физического и 

психоэмоционального самосовершенствования;  

 использовать теоретико-методические и практические знания в плане 

формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и 

навыков;  

 применять умения и навыки в области физической культуры и 

спорта для оптимизации работоспособности. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
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− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 
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− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: 
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законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

Обществознание 

 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

  воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового само - сознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

  развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

  применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен 

уметь: 

  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; 
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 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

 задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

знать: 

 законы развития  общества  как целостной развивающейся системе 

 в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 базовый понятийный аппарат социальных наук. основные тенденции 

и возможные  перспективы развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

 методы познания социальных явлений; 

владеть навыками 

 деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный  аппарат 

обществознания; 

 умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

 иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

  поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Естествознание 

 

Цель освоения учебной дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области естествознания 

способствующие созданию научной картины мира, пониманию роли 

естественных наук в решении современных технических и в определенной 

роли социальных проблем 

В результате изучения учебной дисциплины Естествознание 
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Обучающиеся должны: 

знать: 

 структурные уровни живой и неживой материи, формы движения и 

свойства материи, фундаментальные взаимодействия в природе, взаимосвязь 

между физическими, химическими и биологическими процессами; о 

взаимодействии организма и среды;  

 принципах охраны природы и рационального природопользования;  

 об эволюции человека, ноосфере и парадигме единой культуры 

уметь: 

 систематизировать структурные элементы материи от микромира до 

макро- и мегамира;  

 работать с естественнонаучной информацией;  

 использовать приобретенные знания в практической деятельности 

для охраны здоровья и защите окружающей среды. 

владеть: 

 специальной естественнонаучной терминологией; навыками 

естественнонаучной аргументации при оценке экологической обстановки. 

 

География  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- формировать представление о разнообразии современного мира; 

- анализировать и классифицировать страны мира по государственному 

строю и территориальной принадлежности; 

- давать оценку влияния международных отношений на политическую 

карту мира; 

- формировать представление и моделях мирового хозяйства; 

- развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и текстом; 

- формировать умение вести дискуссию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- многоликость современного мира и типы стран; 

- новый этап международных отношений и его отражение на 

современной  политической карте мира; 

-  основные    формы    правления    и    административно-  

территориального  устройства стран мира; 

-  основные географические термины и понятия. 

- темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- направления внешних миграций населения отдельных стран и 

регионов; 

- изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; 

- изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в 

МГРТ; 
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- возможные позитивные и качественные изменения окружающей 

среды в результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, 

региональном, локальном уровнях. 

 

Экология 

 

Целью дисциплины является обучение основам экологии и принципам 

рационального природопользования; 

Задачи изучения дисциплины: развитие чувства ответственности за 

сохранность природы и бережное отношение к окружающей среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь 

- применять экологические знания в жизненных  ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

- сформировать способность к выполнению проектов экологически  

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры; 

знать 

- сформировать представление об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества  и 

природы, об экологических связях в системе «человек – общество -  

природа»; 

- сформировать экологическое мышление и способность учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформировать личностное отношение к экологическим ценностям, 

моральную ответственность за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде. 

 

Астрономия  

 

При изучении основ современной астрономической науки перед 

учащимися ставятся следующие цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 
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Вселенной; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира XXI в. Отсюда следует, что основной упор при изучении 

астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

Учащиеся должны: 

Знать, понимать 

 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд; 

- характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии 

с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Информатика  

 

Целью дисциплины является: подготовить студентов к эффективному 

использованию средств вычислительной техники для решения 

экономических, управленческих и других задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить студентов работе с информацией используя, компьютерную 

технику; 

- получение навыков в работе с программными средствами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- применять алгоритмы и использовать языки программирования для 

постановки задачи; 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов. 

Знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

- технологии обработки и передачи информации; методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы кодирования информации; 

- общие методы алгоритмизации и программирования; 

- общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 

 

Экономика 

 

Сформировать компетенции обучающегося в области  организации и 
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проведения коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

- использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных 

счетов, определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

Право 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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уметь: 

- применять полученные знания при работе с нормативно-правовыми 

актами; 

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их  

соответствия нормам права; 

- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической ответственности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основные положения Конституции РФ; 

-  права и свободы человека и гражданина; 

-  механизмы защиты прав и свобод граждан. 

 

Введение в специальность 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- получение теоретических знаний в области бухгалтерского учета, 

экономического анализа и контроля, умелое их применение на практике с 

учетом изменений законодательства. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование профессиональной компетентности студентов 

приобретение знаний и практических умений в организации учета на 

предприятиях,  

- изучение основных понятий, используемых в бухгалтерском учете. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 о будущей специальности и государственных требованиях к 

специалисту и уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

  образовательный стандарт специальности; 

  историю бухгалтерского учета; 

  основные категории и понятия бухгалтерского учета; 

  современное состояние и перспективы развития бухгалтерского 

учета. 

уметь: 

 обосновать направление выбора будущей специальности; 

 применять современные методы работы в информационном 

пространстве; 

 определять взаимосвязь между дисциплинами образовательной 

программы. 

 

Основы проектной деятельности 

 

Целью изучения дисциплины является: 
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- развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования 

ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений и 

навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении 

актуальных проблем личности и общества). 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- систематизация знаний об основах исследовательской деятельности 

и продолжения изучения обучающимися основ организации 

исследовательской деятельности; 

- формирование устойчивой мотивации самоопределения, привитие 

навыков самостоятельного принятия решений; 

- получение представления о научных методах, используемых при 

написании и проведении исследования; 

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

- получение представления об общелогических методах и научных 

подходах; 

- углубление знаний о характере труда, специфике, перспективах 

профессионального роста, набор качеств, связанных с использованием 

информационно-компьютерных средств. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 типы и виды проектов; 

 требования к структуре проекта;  

 виды проектов по содержанию. 

уметь: 

 применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

проекта; 

 разрабатывать структуру конкретного проекта; 

 использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

 проводить исследования; 

 самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 

аналитическую обработку текста; 

 оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы 

формулы. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

Физическая культура 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основы здорового образа жизни;  

 основы физического и спортивного самосовершенствования;  

 особенности использования средств физической культуры в 

профессионально-прикладной физической подготовке;  
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 правила соревнований по изучаемым видам спорта: волейболу, 

баскетболу, футболу, гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, плаванию, 

лыжному спорту;  

 методику овладения двигательными умениями и навыками, 

социально-биологические и психофизические основы физической культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

 владеть техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, 

гимнастике, плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном 

спорте;  

 судить соревнования по избранному виду спорта;  

 составлять индивидуальные программы физического и 

психоэмоционального самосовершенствования;  

 использовать теоретико-методические и практические знания в плане 

формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и 

навыков;  

 применять умения и навыки в области физической культуры и 

спорта для оптимизации работоспособности; 

 

Основы философии 

 

Цели и задачи дисциплины – научить обучающегося ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; определить значение философии как отрасли 

духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; определить соотношение для жизни человека 

свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей; 

сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

знать: 

  основные категории и понятия философии; 

  роль философии в жизни человека и общества; 

  основы философского учения о бытии; 

  сущность процесса познания; 

  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

  условия формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры; 

  социально и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

 

История  

 

Цели дисциплины - формирование представлений об особенностях 

развития современной России на основе осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI 

вв.  

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 

и процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

регионов мира; 
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- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 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. 

 

Иностранный язык  

 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

практическое владение иностранным языком для использования его в 

общении и профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются: формирование 

языковых навыков для общения (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы, для умения переводить со 

словарем иностранные тексты профессиональной направленности, для 

самостоятельного совершенствования устной и письменной речи, 

пополнения словарного запаса, для освоения грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

В результате освоения учебной 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) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт;  

 сведения о стране изучаемого языка, её науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной,  

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
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Теория экономического анализа 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирование у обучающихся теоретических и практических 

навыков по методике проведения экономического анализа, обучение 

студентов практическому применению способов и приемов экономического 

анализа для обеспечения устойчивого развития организаций в условиях 

постоянно меняющейся внешней среды. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 получение знаний о направлениях анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, процедурах его организации и проведения; 

 рассмотрение вопросов методологии анализа финансово-

хозяйственной деятельности;  

 изучение и овладение специальными методами и приемами анализа 

для решения задач по управлению и улучшению финансово-хозяйственной 

деятельностью организации; 

 формирование навыков выявления резервов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 виды экономического анализа; 

 факторы, резервы повышения эффективности производства. 

уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 ориентироваться в отличительных особенностях различных видов 

экономического анализа. 

 

Математика  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена; 
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- 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. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 
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Экологические основы природопользования 

 

Цель освоения учебной дисциплины является: 

- формирование у студентов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при 

решении вопросов по использованию природных объектов (ресурсов); 

- развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на 

природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 

- осознания актуальности концепции устойчивого развития общества 

как новой экологически приемлемой модели экономического развития 

современной цивилизации для возможности последующих разработок более 

совершенных форм социоприродных взаимодействий. 

В результате изучения учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования обучающийся должен иметь представление: 

 о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

  об условиях устойчивого состояния экосистем и причина 

возникновения экологического кризиса; 

 о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 

 об экологических принципах рационального природопользования;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 
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 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  - изучение 

теории и практики защиты населения и территории окружающей среды от 

воздействия поражающих факторов природного и техногенного (природно-

техногенного) характера, оказание первой помощи при нечастных случаях и 

обеспечение безопасности человека в современных условиях.  

 Задачи дисциплины: 

 сформировать сознательное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, привить основополагающие 

знания и практические навыки по распознаванию и оце6нке опасных и 

вредных факторов среды обитания человека, определять способы защиты от 

них, а также ликвидацию негативных последствий и оказание помощи 

пострадавшим в случае появления опасностей; 

- научить студентов делать аналитическую оценку сложившейся 

обстановки, предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений, 

оценивать и прогнозировать их развитие, принимать решения и действовать с 

целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций или 

смягчения тяжести их последствий. 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

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; 

Владеть 

- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- методикой исследования причин возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и военного характера;  

- приемами оказания первой  помощи, пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Экономика организации 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся  должен 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отрасли; 
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- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

 

Статистика 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных методов количественных оценок социально-

экономических явлений для принятия эффективных, научно обоснованных 

управленческих решений в сфере экономики и бухгалтерского учета (по 

отраслям). 

 Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области 

методологии и методик основ статистики; 

- предоставление студентам навыков и знаний, необходимых для 

изучения особенностей организации сбора, обработки и анализа 

статистической информации для дальнейшего использования в практической 

деятельности; 

- овладение навыками самостоятельности и последовательности в 

применении статистических методов для принятия эффективных 

управленческих решений на всех уровнях; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

статистического анализа  состояния основных процессов и тенденций в 

экономике. 

 В  результате изучения дисциплины «Статистика» обучающийся 

должен: 

Уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 
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 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники; 

Знать:      

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

 

Менеджмент 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 
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 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

Документационное обеспечение управления 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. 

используя информационные технологии; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных качеств 

специалиста, неотъемлемыми составляющими которого являются: 

гражданская зрелость, профессиональная этика, правовая психологическая 

культура, уважение и знание закона.  

Задачами изучения дисциплины является  формирование у студентов:  

-знаний о правовых основах административного, гражданского, 

гражданско-процессуального, арбитражного, трудового права и 

законодательства Российской Федерации; 

-навыков работы с нормативно-правовыми актами административного, 

гражданского, гражданско-процессуального, арбитражного, трудового 

законодательства Российской Федерации; 

-умений применять полученные знания в практической деятельности, 

путем моделирования возможных практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

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

(бездействия) с правовой точки зрения. 

знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения учебной дисциплины должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежными обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 
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- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем;  

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и  инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования её 

экономической системы. 

 

Налоги и налогообложение 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

иметь практический опыт: работы с нормативно-законодательными 

актами. 

уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

знать:  

-  Налоговый кодекс РФ; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 

 

Основы бухгалтерского учета 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирование знаний  и навыков по организации и ведению 

бухгалтерского учета, систематизации и оценке объектов бухгалтерского 
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учета,  сбора и обработки учетной информации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: получение 

знаний об истории, содержании  и роли бухгалтерского учета в системе 

хозяйственного учета; получение знаний об основополагающих принципах, 

функциях бухгалтерского учёта и объектах бухгалтерского наблюдения; 

освоение основных методологических приёмов и правил бухгалтерского 

учёта; изучение плана счетов бухгалтерского учёта, учётных регистров, форм 

и процедур бухучёта; изучение основного содержания бухгалтерской 

отчётности; ознакомление с основными концепциями бухгалтерского учёта и 

международными стандартами бухгалтерской отчетности;  использование 

полученных знаний для дальнейшего изучения дисциплин специальности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

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. 

 

Аудит 

 

Целью и задачей дисциплины «Аудит» является формирование у 

студентов знаний и навыков теоретических знаний и практических навыков 

проведения аудиторских проверок 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
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 роль и перспективы развития аудита в условиях рыночной 

экономики; 

 предмет и задачи аудита, его виды; 

 метод, приемы, информационное обеспечение аудита финансово-

хозяйственной деятельности. 

уметь: 

 ориентироваться в нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

 изучение и овладение специальными методами и приемами аудита; 

 формирование навыков оценки результатов деятельности 

организации и выявления резервов повышения ее эффективности. 

 

Основы маркетинга 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

- выявлять потребности; 

- проводить маркетинговые исследования; 

- организовывать рекламные кампании; 

- проводить опрос потребителей; 

- применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру маркетинговой деятельности; 

- классификацию маркетинга; 

- принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой 

деятельности; 

- маркетинговую окружающую среду; 

- виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 

- стратегию и планирование маркетинга. 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

 получение знаний о направлениях анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, процедурах его организации и проведения; 

 рассмотрение вопросов методологии анализа финансово-

хозяйственной деятельности;  
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 изучение и овладение специальными методами и приемами анализа 

для решения задач по управлению и улучшению финансово-хозяйственной 

деятельностью организации; 

 формирование навыков оценки финансовых результатов деятельности 

организации и выявления резервов повышения ее эффективности; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 виды экономического анализа; 

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализ эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 анализ производства и реализации продукции; 

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 

 оценка деловой активности организации. 

уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

 проводить анализ эффективности использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 проводить анализ производства и реализации продукции; 

 проводить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 

 проводить оценку деловой активности организации. 

 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации 

 

Целью изучения модуля является: 

- овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

По итогам изучения модуля обучающийся должен: 
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знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов – автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 
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- 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 реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 - учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 
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- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 

Целью изучения модуля является: 

- овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

По итогам изучения модуля обучающийся должен: 
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знать: 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых  результатов и использования  прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала; 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации; 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 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; 
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 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов;  

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98). 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 
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 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

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

с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); 

иметь практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Целью изучения модуля является: 

- овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

По итогам изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
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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 структура,  объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

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; 
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 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов; 

 применять особенности зачисления сумм взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
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Составление и использование бухгалтерской отчетности  

 

Целью изучения модуля является: 

- овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

По итогам изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

 формы расчетов по страховым платежам во внебюджетные фонды и 

инструкции по их заполнению; 

 формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации перерегистрации организаций в налоговых 

органах, во внебюджетных фондах и органах статистики; 
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 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах. 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
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Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

Целью изучения модуля является: 

- овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

По итогам изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

 требования, предъявляемые  к ККМ; 

 устройство контрольно-кассовых машин; 

 правила эксплуатации ККМ; 

  нормативные документы, касающиеся ведения кассовых операций; 

 формы кассовых и банковских документов;  

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг, денежных документов; 

 порядок оформления приходных и расходных документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, арифметической; 

 лимиты остатков кассовой наличности, установленные для 

предприятия;  

 порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

уметь: 

 эксплуатировать ККМ различных типов; 

 эксплуатировать технические средства контроля подлинности 

денежных знаков; 

 осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг; 

 осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению 

иностранной валюты;  

 оформлять документы по работе с банком;  

 передавать в соответствии с установленным порядком денежные 

средства инкассаторам; 

 составлять кассовую отчетность; 

 принимать все меры для обеспечения сохранности денежных средств 

и ценных бумаг и предотвращения ущерба. 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

 


