
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

1. Русский язык и литература  
2. Иностранный язык английский 
3. Иностранный язык немецкий 
4. Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 
5. История 
6. Физическая культура 
7. ОБЖ 
8. Информатика 
9. Обществознание
10. Экономика 
11. Право 
12. Естествознание 
13. География 
14. Экология 
15. Психология 
16. Искусство 
17. История родного края 
18. Основы философии 
19. История 
20. Иностранный язык английский 
21. Иностранный язык немецкий 
22. Физическая культура 
23. Математика 
24. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
25. Экономика организации 
26. Статистика 
27. Менеджмент 
28. Документационное обеспечение управления 
29. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
30. Финансы, денежное обращение и кредит 
31. Налоги и налогообложение 
32. Основы бухгалтерского учета 
33. Аудит 
34. Безопасность жизнедеятельности 
35. ПМ.1 Документирование хозяйственных операций и введение бухгалтерского учета 

имущества организации 
36. ПМ.2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
37. ПМ.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
38. ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
39. ПМ.5 Выполнение работ по должности бухгалтера 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 
 

Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 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 и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; развитие представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения;  
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. Достижение указанных целей осуществляется 

в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – 
ОК 6.  

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах 

очной формы обучения. Дисциплина является основой для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности.  



Содержание дисциплины: связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и 

уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения и т.д. 

Образная природа словесного искусства; литературные произведения; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия и т.д. 

анализ эпизодов (сцен) изученного произведения, объяснение его связи с 

проблематикой произведения; соотношение художественной литературы с 

общественной жизнью и культурой; конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержания литературных произведений; в «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотношение произведения 

с литературным направлением эпохи; род и жанр произведения; авторская 

позиции; аргументированное формулирование своего отношения к 

литературному произведению; рецензирование литературных произведений 

и сочинения разных жанров на литературные темы. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 
Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык» 

(английский) как базовый общеобразовательный учебный курс, составлена в 

соответствии с ГОС среднего (полного) общего образования и предназначена 

для обучающихся 1-го курса специальностям СПО 40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения»; 43.02.11. «Гостиничный сервис»;  

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 
1. Цель освоения дисциплины:   
главная цель изучения дисциплины – формирование культурной 

социально активной языковой личности, способной осуществлять речевое 

общение в наиболее типичных сферах и ситуациях межкультурного диалога, 

легко интегрироваться в культурно-образовательное пространство среднего 

специального учебного заведения соответствующего профиля, использовать 

язык как средство самообразования и саморазвития, а также как ключ к 

успеху в профессиональном мире.  
 
2. Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины предполагается достижение 

коммуникативной языковой компетентности, составляющими которой 

являются речевая, языковая, социокультурная, межкультурная и 

компенсаторная компетенции. 
Речевая компетенция (культура владения коммуникативно-речевыми 

умениями устного и письменного общения) должна обеспечивать 

использование немецкого языка функционально и корректно в разных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Владение 

речевой компетенцией базируется на знании орфографического, 

фонетического, лексического и грамматического аспектов речи в объеме, 

предусмотренном программой. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – ОК 6. 
 
3. Место дисциплины в структуре общеобразовательного курса 
Большое образовательное значение курса «Иностранный язык» 

предполагает оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге 

делает изучение общеобразовательных дисциплин в колледже важным 

элементом современного гуманитарного образования. Общеобразовательный 

курс призван обеспечить одновременно преемственность в изучении 

немецкого языка на последующем этапе обучения в рамках ППССЗ. 
 
4. Содержание дисциплины 
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации 

общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические 

умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью; 

контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ) 
Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык» 

(немецкий) как базовый общеобразовательный учебный курс, составлена в 

соответствии с ГОС среднего (полного) общего образования и предназначена 

для обучающихся 1-го курса специальностям СПО 40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения»; 43.02.11. «Гостиничный сервис»;  

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 
1. Цель освоения дисциплины:   
главная цель изучения дисциплины – формирование культурной 

социально активной языковой личности, способной осуществлять речевое 

общение в наиболее типичных сферах и ситуациях межкультурного диалога, 

легко интегрироваться в культурно-образовательное пространство среднего 

специального учебного заведения соответствующего профиля, использовать 

язык как средство самообразования и саморазвития, а также как ключ к 

успеху в профессиональном мире.  
 
2. Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины предполагается достижение 

коммуникативной языковой компетентности, составляющими которой 

являются речевая, языковая, социокультурная, межкультурная и 

компенсаторная компетенции. 
Речевая компетенция (культура владения коммуникативно-речевыми 

умениями устного и письменного общения) должна обеспечивать 

использование немецкого языка функционально и корректно в разных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Владение 

речевой компетенцией базируется на знании орфографического, 

фонетического, лексического и грамматического аспектов речи в объеме, 

предусмотренном  программой. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – ОК 6. 
 
3. Место дисциплины в структуре общеобразовательного курса 
Большое образовательное значение курса «Иностранный язык» 

предполагает оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге 

делает изучение общеобразовательных дисциплин в колледже важным 

элементом современного гуманитарного образования. Общеобразовательный 

курс призван обеспечить одновременно преемственность в изучении 

немецкого языка на последующем этапе обучения в рамках ППССЗ. 
 
4. Содержание дисциплины 
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации 

общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические 

умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью; 

контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 
Цель дисциплины: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 
развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а так же 

последующего обучения в высшей школе; 
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 
воспитание средствами математики культуры 

личности,пониманиязначимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

учебной дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 

2 – ОК 6. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится кобщим 

дисциплинам и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. 

Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: Тригонометрические функции. Производная и её 

применение. Первообразная и интеграл. Показательная и 

логарифмическая функция. Задачи на повторение. Задачи повышенной 

трудности. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Многогранники. Векторы в пространстве. Метод 

координат в пространстве. Цилиндр, конус, шар. Объемы тел. 

Некоторые сведения из планиметрии. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является  
приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков   в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и аналитической  деятельности в организациях  в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 
формирование у студентов углубленного комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России XX – начала XXI века; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования исторических знаний;  
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм в профессиональной  деятельности;  
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «История» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально - 
экономический цикл. 

 
Содержание дисциплины: Содержание дисциплины ориентировано на 

подготовку студентов к освоению программы и включает следующие 

разделы: ОтНовой к Новейшей истории, Россия между двумя мировыми 

войнами, Великая отечественная война (1941-1945), Мир во второй половине 

XX века, СССР в 1945-1991 годах, Россия на рубеже XX – XXI вв. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цель дисциплины: развитиефизических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма;  
знать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;  
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «Физическая культура» формируются следующие 

общие компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 6. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общим дисциплинамобщеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 



семестрах очной формы обучения. 
Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
 
Содержание дисциплины: Легкая атлетика.Гимнастика.Спортивные  

игры. 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Цель дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

формируются следующие общие компетенции: ОК 1 – ОК 9. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах 

очной формы обучения. Дисциплина является основой для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
 
Содержание дисциплины: Поведение человека в условиях 

вынужденной автономии. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. Здоровый образ жизни. Вооруженные силы РФ. 

Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской славы. Воинская обязанность. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. Прикладная физическая подготовка. 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
Цель дисциплины: освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира, 

роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах;  
овладение умениями 

применять,анализировать,преобразовыватьинформационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные 

технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
развитие познавательных интересов,интеллектуальных и 

творческихспособностей путем освоения и использования методов 

информатики при изучении различных учебных предметов; 
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

иправовых норм информационной деятельности; 
приобретение опыта использования информационных технологий 

виндивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения учебной дисциплины формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2 – ОК 6. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 

кобщим дисциплинам и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. 

Готовит к изучению дисциплин, связанных с информационными 

технологиями и является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
 
Содержание дисциплины: Компьютер и программное обеспечение. 

Кодирование информации. Системы счисления. Основы логики и логические 

основы компьютера. Информационные технологии. Объектно-
ориентированное программирование на языке VisualBasic. Информационные 

ресурсы интернета. Разработка Web-сайтов. Операционная система 

WindowsXP.  Текстовый редактор MicrosoftWord. Электронные таблицы 

MicrosoftExcel.Система управления базами данных MicrosoftAccess. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является  
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 
 воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 
 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 
 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «Обществознание» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: Место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Обществознание» входит в цикл общих учебных дисциплин. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины ориентировано на 

подготовку студентов к освоению программы и включает следующие 

разделы: Познание, Экономика, Общество, Человек, Духовная жизнь 

общества, Политика, Социальные отношения, Право и закон. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 
1. Цель дисциплины: обеспечение профессионального образования, 

способствующего социальной, академической мобильности, 

востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству, 

сформировать у студентов основыэкономического мышления путем изучения 

главных разделов экономической науки. 
2. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: анализировать социально-экономическую информацию, 

формулировать экономические проблемы и делать самостоятельные выводы; 

использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа 

экономических проблем и решения профессиональных задач; логически  

стройно  и  четко  строить  устную  и  письменную профессиональную  речь,  

формулировать  и  аргументировать  свою  позицию, грамотно использовать 

иностранные экономические термины; 
знать:основные  понятия,  категории  (в  том  числе  их  английские  

эквиваленты)  и модели экономической науки; закономерности 

функционирования современной экономики на микроуровне; теоретические  

основы  государственного  регулирования  экономики  и особенности 

экономической политики российского государства; 
владеть:культурой экономического мышления, способностью к 

обобщению  и анализу, навыками системного подхода к исследованию 

экономических проблем; экономическими методами анализа поведения 

потребителей, производителей,  собственников ресурсов; навыками 

самостоятельной творческой работы (сбора, систематизации и научной 

интерпретации  экономической информации) и продуктивной  работы в 

группе. 
3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Экономика» входит в состав ОДП 

изучается на первом курсе. Содержание курса базируется на знаниях и 

умениях полученных при изучении математики, философии и является 

основой при изучении последующих предметов («Основы экономической 

теории», «Экономика организации»). В результате освоения дисциплины 

формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – ОК 6. 
4.Содержание дисциплины: предмет и методы экономической науки; 

системы хозяйствования; спрос, предложение и рыночное равновесие; 

поведение потребителя; фирма. Производство и издержки; конкуренция и 

рыночные структуры; рынки факторов производства; деньги и банковская 

система; предпринимательство; валовой внутренний продукт и 

национальный доход; макроэкономическое равновесие; экономический цикл, 

занятость и безработица; инфляция; экономический рост; международная 

торговля и валютный рынок. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 
Цель  дисциплины:   программа   ориентирована   на   достижение 
следующих целей: 
формирование правосознания   и   правовой   культуры;   социально- 
правовой активности; внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права,  на осознание себя полноправным членом общества, 
имеющим гарантированные законом права и свободы; 
воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственногодостоинства; дисциплинированности; уважения к правам и 

свободам другого человека; демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 
освоение знаний об основных принципах,нормах и институтах 

права;возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, 

правомерной реализации гражданской позиции; 
овладение умениями,необходимыми для применения освоенныхзнаний 

и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 
формирование способности и готовности к самостоятельномупринятию 

правовых решений; сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в 

результатеосвоения дисциплины «Право» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 

кбазовой части общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах 

очной формы обучения. 
Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: правовое регулирование 

общественныхотношений; юриспруденция как важная общественная наука; 

право в системе социальных норм; основные формы права, система права;  

правовые отношения и их структура; основы конституционного права 

Российской Федерации;отрасли  российского  права;    международное право 

и его особенности. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
Цель дисциплины: освоение знаний о современной естественнонаучной 

картине мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными 

идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние 

на наши представления о природе, на развитие техники и технологий;  
овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

окружающих явлений, использованияи критической оценки 

естественнонаучной информации,   содержащейся   в   сообщениях   СМИ, 

ресурсах Интернета и научно-популярных статьях, осознанного определения 

собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

науки; 
развитие интеллектуальных,творческих способностей и 

критическогомышления в ходе проведения простейших исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации; 
воспитание убежденности в познаваемости мира и 

возможностииспользования достижений естественных наук для развития 

цивилизации; осознанного отношения к реальности опасных экологических и 

этических последствий, связанных с достижениями естественных наук; 
применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни 

дляобеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

энергосбережения, защиты окружающей среды. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения учебной дисциплины формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2 – ОК 6. Дисциплина готовит к изучению социально-
экономических и гуманитарных дисциплин и является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 

кобщим дисциплинам по выбору из обязательных предметных областейи 

изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины:Механика.Молекулярная физика 

итермодинамика. Основы электродинамики. Квантовая физика. Вода, 

растворы. Химические процессы в атмосфере. Химия и организм человека. 

Наиболее общие представления о жизни. Организм человека и основные 

проявления его жизнедеятельности. Человек и окружающая среда. 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 
Цель дисциплины: освоение системы географических знаний для 

понимания предмета и задач современной географической науки, ее 

структуры, тенденций развития; места и роли географии в системе наук, 

жизни общества, решения его проблем; для подготовки к продолжению 

образования в выбранной области;  
овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов;  
развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой; 

навыков грамотного решения бытовых и профессионально-ориентированных 

задач;  
воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; 

социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе 

повседневной трудовой и бытовой деятельности;  
использование разнообразных географических знаний и умений в быту 

и в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности; 

обеспечении безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям 

окружающей среды.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «География» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общим дисциплинамобщеобразовательного цикла и изучается в 1 семестре 

очной формы обучения. 
Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамика населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда.  
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 
Цель дисциплины: освоение основных вопросов курса «Экология», 

изучение биосферы и экологии человека, антропогенное воздействие на 

биосферу, ознакомление с проблемами экологической защиты и охраны 

окружающей среды. 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-
научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 
• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины «География» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общим дисциплинам общеобразовательного цикла и изучается в 1 семестре 

очной формы обучения. 
Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: организмы и среда их обитания, экология 

популяций, биотические взаимоотношения организмов, организация и 

функционирование сообществ, антропогенное воздействие на биосферу, 

окружающая среда и здоровье человека. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся общих представлений, 

умений и навыков в области психологии, необходимых в процессе 

профессионального становления личности, а также в системе социальных 

отношений. Для разрешения поставленной цели предусматривается 

выполнение следующих задач: ликвидация психологической 

некомпетентности; понимание роли психологии в процессе развития 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; освоение 

теоретико-методологических основ функционирования и развития психики 

человека; изучение индивидуально-психологических особенностей личности 

человека и их проявление в деятельности и общении; приобретение 

психологических навыков необходимых в будущей профессии.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к общему 

циклу и является дополнительной (по выбору организации), изучается в 1 

семестре очной формы обучения. Является основой для осуществления 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: психология в системе современного 

человекознания; методы психологического познания; развитие психики в 

филогенезе; психика и мозг; возникновение и развитие сознания человека; 

психические познавательные процессы. Ощущение; восприятие; внимание; 

память; мышление; речь; воображение; эмоциональная сфера личности; 

волевая сфера личности; человек и личность в системе психологического 

знания; формирование и развитие личности; направленность личности; 

индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент; 

психология характера; способности в психологической структуре личности; 

деятельность как условие развития личности; мотивация деятельности и 

поведения; восприятие и познание людьми друг друга; психология малых 

групп и коллектива; массовидные социально-психологические явления; 

межличностные отношения; межличностные конфликты. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСКУССТВО» 
 

1. Цель дисциплины:   
Обеспечение профессионального образования, способствующего 

социальной, академической мобильности при стабильности морально-
этических норм православия, знанию традиционных духовных и культурных 

ценностей, востребованности на рынке труда, успешной профессиональной 

деятельности, сотрудничеству. 
Подготовка специалиста к решению задач в области морально-

этической, организационно-управленческой и аналитической  деятельности 

на предприятиях в соответствии со спецификой профиля подготовки. 
Изучение основных положений художественной культуры, 

ознакомление с ее местом в системе культурологического знания, получить 

представление о социокультурных и исторический особенностях развития 

искусства, основных базовых ценностях и менталитете русского народа. 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен            

уметь: видеть основные моральные и нравственные проблемы общества, 

различать этические приоритеты деловых предпочтений; 
знать:  социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем; способы 

саморазвития, повышения  своей квалификации и профессионального 

мастерства; условия критического оценивания своих достоинств  и 

недостатков,   пути и средства развития  достоинств  и устранения 

недостатков. 
владеть:  культурой мышления, способностью к обобщенному анализу 

информации, постановки цели и выбору путей ее достижения;  способностью 

к логически верной, аргументированной и ясной речи. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2 – ОК 6. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Искусство» входит в состав базовых дисциплин 

гуманитарного компонента вариативной части и  изучается в     семестре  

курса. 
4. Содержание дисциплины:  
Зарождение культуры в первобытном обществе. Культура Византии как 

корни русской культуры. Православная культура и искусство Киевской Руси. 

Культура и художественное искусство русских княжеств 12-15 веков. 

Искусство Московского княжества 16-17 веков. Русская архитектура, 

живопись 18, 19, начала 20 веков.   
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 
Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является  

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся в регионе культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 
– развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности; 
– освоение систематизированных знаний о региональной истории на 

примере Елецкого края, формирование у студентов навыков сбора, 

учета и первичной обработки краеведческого материала; 
– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа краеведческой информации; 
– формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

родного края. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины «История родного края» формируются следующие 

общие компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «История» входит в цикл общих учебных дисциплин (раздел 

дополнительные дисциплины). 

 
Содержание дисциплины: Содержание дисциплины ориентировано 

на подготовку студентов к освоению программы и включает следующие 

разделы: Основные понятия исторического краеведения, Древняя история 

Ельца и его округи, Елецкая земля в эпоху развитого средневековья, Елецкая 

земля в эпоху Нового времени, Елец в годы советской власти, Новейшая 

история Ельца 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является  
приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков   в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и аналитической  деятельности в организациях  в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 
формирование у студентов представления о философии как специфической 

области знаний, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и 

материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и 

цивилизации. 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования философских знаний;  
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм в профессиональной  деятельности.  
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «Основы философии» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально - экономический цикл. 

 
Содержание дисциплины: Содержание дисциплины ориентировано 

на подготовку студентов к освоению программы и включает следующие 

разделы: Философия, ее предмет, структура и функции, Основы истории 

философии, Философское учение о бытии, Гносеология и социальная 

философия, Антропология как философская дисциплина. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является  
приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков   в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и аналитической  деятельности в организациях  в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 
формирование у студентов углубленного комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России XX – начала XXI века; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования исторических знаний;  
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм в профессиональной  деятельности;  
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «История» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: Место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально - 
экономический цикл. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины ориентировано 

на подготовку студентов к освоению программы и включает следующие 

разделы: От Новой к Новейшей истории, Россия между двумя мировыми 

войнами, Великая отечественная война (1941-1945), Мир во второй половине 

XX века, СССР в 1945-1991 годах, Россия на рубеже XX – XXI вв. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ» 
 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» для освоения ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме получения образования с присвоением 

квалификации «Бухгалтер». 
 
1. Цель освоения дисциплины:   
 Главная цель освоения дисциплины «Иностранный язык»  

предполагает формирование коммуникативной языковой компетенции, 
обеспечивающей устное и письменное общение на повседневные и 

профессиональные темы. 
 
2. Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины предполагается достижение 

образовательных результатов  и формирование соответствующих им общих 

компетенций, определенных программой, с целью совершенствования 

способности активно применять иностранный язык, как в повседневном, так 

и в профессиональном общении. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 
 
3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к циклу ОГСЭ-03 ППССЗ. 
Большое образовательное значение курса «Иностранный язык» 

предполагает оптимизацию межпредметных связей. Содержание курса 

базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе изучения 

дисциплины как базового общеобразовательного предмета, а также других 

общеобразовательных дисциплин. Одновременно  дисциплина 

«Иностранный язык» имеет междисциплинарные связи с последующими 

профильными дисциплинами (Менеджмент, Экономика, Финансы, Денежное 

обращение и кредит). 
4. Содержание дисциплины 
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации 

общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические 

умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью; 

контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НЕМЕЦКИЙ» 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана в 

соответствии  с ФГОС СПО по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» для освоения ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме получения образования с присвоением 

квалификации «Бухгалтер». 
 
1. Цель освоения дисциплины:   
 Главная цель освоения дисциплины «Иностранный язык»  

предполагает формирование коммуникативной языковой компетенции, 

обеспечивающей устное и письменное общение на повседневные и 

профессиональные темы. 
 
2. Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины предполагается достижение 

образовательных результатов  и формирование соответствующих им общих 
компетенций, определенных программой, с целью совершенствования 

способности активно применять иностранный язык, как в повседневном, так 

и в профессиональном общении. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 
 
3. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к циклу ОГСЭ-03 ППССЗ. 
Большое образовательное значение курса «Иностранный язык» 

предполагает оптимизацию межпредметных связей. Содержание курса 

базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе изучения 

дисциплины как базового общеобразовательного предмета, а также других 

общеобразовательных дисциплин. Одновременно  дисциплина 

«Иностранный язык»  имеет междисциплинарные связи с последующими 

профильными дисциплинами (Менеджмент, Экономика, Финансы, Денежное 

обращение и кредит). 
 
4. Содержание дисциплины 
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации 

общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические 

умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью; 

контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цель дисциплины: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном основы здорового образа жизни развитии человека; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «Физическая культура» формируются следующие 

общие компетенции: ОК 2, ОК 6, ОК 8. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла базовой подготовки и изучается в 3, 4, 5 семестрах очной формы 

обучения. 
 
Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
 
Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные  

игры. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 
 
Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 

использования математики в профессиональной деятельности. 
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

математические формулы и модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом математические преобразования, методы и алгоритмы, в 

том числе при изучении других школьных дисциплин;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования математики при изучении 

различных учебных предметов;  
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм, математической культуры;  
приобретение опыта использования математики в индивидуальной и 

коллективной, учебной и познавательной, в том числе исследовательской, 

деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «Математика» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8; профессиональные компетенции: ПК 

1.1-.1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам математического и общего естественнонаучного 
цикла и изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

 
Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
 
Содержание дисциплины: Элементы теории множеств. Элементы 

теории комплексных чисел. Матрицы. Определители. Системы линейных 

уравнений. Пределы. Производная. Неопределённый интеграл. 

Определённый интеграл. Элементы дискретной математики. Элементы 

теории вероятностей и математической статистики. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 

использования компьютерной техники и специального программного 

обеспечения в профессиональной деятельности..  
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные технологии, в том числе при изучении других 

школьных дисциплин;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики при 

изучении различных учебных предметов;  
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  
приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «География» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам математического и общий естественнонаучного 

цикла и изучается в 2 семестре очной формы обучения. 
Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: 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 информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного обеспечения; основные 

понятия автоматизированной обработки информации; направления 

автоматизации бухгалтерской деятельности; назначение, принципы 

организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков   в производственно-
технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

аналитической  деятельности в организациях  в соответствии со спецификой профиля 

подготовки. 
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать  методы 

менеджмента, сущность мотивационного воздействия;  принятия решения;  построения 

организации и основные типовые структуры; взаимодействия человека и организации; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов управления  при изучении различных учебных 

предметов;  
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

управленческой  деятельности;  
приобретение опыта использования  методов и способов управления  в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «экономика организации» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального цикла, профессионального модуля: Макроэкономика. Маркетинг. 

Бизнес планирование. Предпринимательство. 
Содержание дисциплины: Структура национальной экономики: сферы, сектора, 

комплексы, отрасли. Предприятие - основное звено экономики. Предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде. Типы предприятий. Производственная и 

Организационная структура предприятий. Типы производства. Организация 

производственного процесса. Инфрастуктура предприятий. Уставный капитал и 

имущество предприятий. Основной капитал, его оценка. Оборотные средства: их состав, 

классификация, оборачиваемость. Трудовые ресурсы: их состав, управление; организация, 

нормирование и оплата труда. Рынок труда. Экономическая и функциональная стратегии, 

их типы, факторы выбора. Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Теория 

оптимального объема выпуска продукции; производственная программа и мощность. 

Издержки производства и себестоимость продукции. Смета и калькуляция затрат. Ценовая 

политика на различных рынках. Качество и конкурентоспособность. Стандарты и системы 

качества. Инновационная и инвестиционная политика. Подготовка нового производства. 

Виды деятельности предприятия. Производственное 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 
Цель дисциплины: овладение приемами обработки статистических 

данных, приобрести навыки вычисления статистических показателей, 

познакомить с формами и порядком составления действующей 

статистической отчетности.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 1- ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4.  
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла и изучается в 4 семестре очной 

формы обучения. Является базовой для последующего изучения дисциплин: 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», Профессионального 

модуля «Составление и использование бухгалтерской отчетности».  
Содержание дисциплины: задачи и принципы организации 

государственной статистики в РФ. Этапы проведения и программно-
методологические вопросы статистического наблюдения Формы, виды и 

способы организации статистического наблюдения. Задачи и виды 

статистической сводки. Ряды распределения в статистике Способы 

наглядного представления статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины в статистике. Средние величины в статистике. 

Показатели вариации в статистике. Структурные характеристики 

вариационного ряда распределения. Виды и методы анализа рядов динамики. 

Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. Индексный 

метод анализа. Выборочное наблюдение. Методы изучения связи между 

явлениями. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков   в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и аналитической  деятельности в организациях  в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 
Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать  

методы менеджмента, сущность мотивационного воздействия;  принятия 

решения;  построения организации и основные типовые структуры; 

взаимодействия человека и организации; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов управления  при 

изучении различных учебных предметов;  
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм управленческой  деятельности;  
приобретение опыта использования  методов и способов управления  в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «Менеджмент» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: Место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав профессионального цикла, профессионального 

модуля: Макроэкономика. Маркетинг. Бизнес планирование. 

Предпринимательство. 
 
Содержание дисциплины: Содержание дисциплины должно быть 

ориентировано на подготовку студентов к освоению программы. Общие и 

специфические черты управления отраслями и отдельными видами 

деятельности. Предмет и место науки управления в системе общественных и 

экономических наук. Основные понятия и категории управления. Теория и 

искусство управления. Методы науки управления. Задачи  науки управления 

в условиях рыночных отношений.    
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Цель дисциплины: реализация требований, установленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов по вопросам 

документационного обеспечения управления, а также овладение основами 

правильного оформления документов и надлежащей организацией 

документооборота согласно требованиям ФГОС. 
Овладение умениями: оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим ФГОС; осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; оформлять документы для передачи в архив организации. 
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов управления  при 

изучении различных учебных предметов. 
Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм управленческой  деятельности. 
Приобретение опыта использования  методов и способов управления  в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

формируются следующие общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3., ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина 

«Документационное обеспечение управления» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла и изучается 

в 5 семестре очной формы обучения. 
 
Содержание дисциплины: основные понятия документационного 

обеспечения управления; роль документа в различных областях деятельности 

на современном этапе; история развития системы государственного 

документирования; источники изучения курса; государственная система 

документационного обеспечения управления; государственные 

унифицированные системы документации; документирование: общие 

положения; требования к оформлению ОРД; организация документооборота; 

автоматизация работы с документами. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Цель освоения дисциплины: 

Основная цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального 

образования, способствующего социальной, академической мобильности, 

востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству. В 

рамках дисциплины рассматриваются основные понятия о государстве и 

праве,  гражданское, трудовое, административное и др. Формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций. Подготовка  к 

решению профессиональных задач и правильного применения 

национального законодательства  в расчетно-экономической, аналитической, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

педагогической деятельности на предприятиях в соответствии  со 

спецификой профиля подготовки. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины предполагается: 
-изучение основных юридических категорий и понятий, норм права, 

сложившихся в отечественном праве и сформулированных в современном 

российском законодательстве; 
- обеспечение надлежащей ориентации в основных началах и принципах 

государственно-правовой жизни; 
- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; 
- обеспечивать соблюдение законодательства,  
- принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  
- анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. В результате освоения 

дисциплины «Документационное обеспечение управления» формируются 

следующие общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, , ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3., ПК 2.4, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 
 
Место дисциплины в структуре общеобразовательного курса 

Дисциплина относится к П.ОО Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины ОП.05. 
Образовательное значение курса «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» в  логическом изучении гуманитарных и 

социальных дисциплин на последующих этапах обучения в рамках 

Профессионального цикла   Общепрофессиональных дисциплин. 
Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе 

изучения дисциплины как базового общеобразовательного предмета, а также 



других общеобразовательных дисциплин. Одновременно  дисциплина 

«Правовое  и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности» имеет междисциплинарные связи с последующими 

профильными дисциплинами (Обществознание, Конституционное право, 

Гражданское право, Трудовое право). 
Содержание дисциплины 
К содержанию обучения относятся темы: Основные понятия о 

государстве и праве. О правовом положении субъектов правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности Изучается  гражданское, трудовое, 

административное право, основные юридические категории и понятия 

регулирования сферы туристической индустрии, нормы права российского 

законодательства, вырабатывается умение понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, о защите нарушенных прав в соответствии с 

действующим гражданским и  трудовым законодательством; о судебном порядке 

разрешения трудовых споров и др. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 
Цельдисциплины: сформироватьуобучающихсясовременные 

представленияофинансах,денежномобращенииикредите,таккакони являются

 важнейшим       показателем благосостояния государства, 

предпринимателей,всегонаселения страны. 
 
Требованиякуровнюосвоениясодержаниякурса:врезультате 

освоениядисциплиныформируютсяследующиекомпетенции:ОК2-ОК6, ПК 

1.3, ПК 2.4, ПК4.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к базовой 

части профессиональной цикла подготовки специалистов банковского дела и 

изучается в 4 семестре очной формы обучения. Содержание курса базируется 

на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин:«Обществознание»,«Основы экономической теории» и является 

основой при изучении последующих предметов, рассматривающих финансы 

и финансовые ресурсы при организации и функционировании банковской 

системы, финансов предприятия, финансового менеджмента. 
 
Содержаниедисциплины:Сущностьифункцииденег.Денежное 

обращение.Государственныеинегосударственныефинансыиихфункции. 

Составфинансовойсистемы,содержаниецентрализованныхфинансов (бюджет,

 государственный кредит, внебюджетные фонды). 

Децентрализованные финансы    (коммерческих организаций,    домашних 

хозяйств,страхования).Кредит,егосущностьифункции.Характеристика 

ЦентральногобанкаРФикоммерческихбанков,атакжеихфункциии операции. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
Цель дисциплины:усвоение теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, развития практических 

навыков у студентов по исчислению и уплате налогов, формирования 

необходимых бакалавру компетенций. 
 
Требования к   уровню   освоения   содержания   дисциплины:    
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 2-ОК 5, ПК 3.1 – ПК 3.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 

кбазовой части профессионального цикла и изучается в 5 семестре. Курс 

основан на знаниях студентами дисциплин «Основы экономической теории», 

«Основы бухгалтерского учета», «Экономика организации», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», и др. Для комплексного представления о 

финансовых процессах, происходящих как на уровне государства, так и 

отдельно взятого предприятия, курс может быть дополнен дисциплинами 

«Аудит», «Финансовый менеджмент». 
 
Содержание дисциплины: Экономическая сущность 

налогов.Функцииналогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их 

характеристика. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты 

налогов. Налоговая система. Классификация налогов.   Налоговый   

механизм.   Налоговый   контроль.  Налоговая политика государства. 

Налоговое регулирование. Характеристика основных налогов и сборов РФ. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА» 
 
Цель дисциплины:формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета в предпринимательской деятельности; подготовка и 

представление финансовой информации различным пользователям; 

овладение навыками в управлении экономикой. 
 
Требования к уровню   освоения   содержания   дисциплины:   

врезультате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: ОК 1- ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 2.1- ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 4.4, 

ПК 4.1- ПК 4.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 

кбазовой части профессионального цикла и изучается в 3семестре. Курс 

основан на знаниях студентами дисциплин «Основы экономической теории», 

«Менеджмент», «Макроэкономика». Курс «Основы бухгалтерского учета», 
дополненный дисциплинами «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Аудит», «Маркетинг» и «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 
необходим для получения всестороннего представления о финансовых 

процессах, происходящих на уровне хозяйствующего субъекта. 
 
Содержание дисциплины: Организация бухгалтерского учета в России;  

Учетная политика организации; Бухгалтерский баланс как элемент метода 

бухгалтерского учета; Счета и двойная запись как элементы метода 

бухгалтерского учета; План счетов бухгалтерского учета; Документация как 

элемент метода бухгалтерского учета; Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учета; Оценка и калькулирование как элемент метода 

бухгалтерского учета; Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» 
Цель дисциплины:   
Целью изучения дисциплины является подготовка бухгалтера к 

решению задач в производственно-технологической, организационно-
управленческой, научно-исследовательской и аналитической  деятельности в 

организациях  в соответствии со спецификой профиля подготовки; 
овладение умениями ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок и составлению 

аудиторских заключений;  
развитие профессиональныхи творческих способностей путем освоения 

и использования методов проведения аудиторской проверки бухгалтерской 

финансовой отчетности;  
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм аудиторской деятельности;  
приобретение опыта использования основных процедур аудиторской 

проверки в индивидуальной и коллективной проектной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениядисциплины «» формируются следующие общие компетенции: ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 

кобщепрофессиональным дисциплинам (ОП.09) профессионального цикла 

(П.00)и изучается в 5 семестре очной формы обучения. 
Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
 
Содержание дисциплины: Определение аудита.  Цель аудита, задачи 

аудита. Правилааудиторов. Задачи аудиторов. Услуги, оказываемые 

аудиторами иаудиторскими фирмами. Этапы проведения аудита. 

Пользователи финансовой информации. Обязательный аудит 

исогласованный аудит, и сферы их применения вРФ. Внутренний аудит 

(управленческий, производственный) и внешний аудит.Аудит на 

соответствие требованиям, аудит финансовой отчетности,специальный 

аудит. Инициативный аудит. Первоначальный аудит исогласованный аудит. 

Этика аудитора. Законодательные и нормативные документы, регулирующие 

аудиторскую деятельность. Подготовка и планирование аудита. Организация 

аудиторской деятельности. Аудит финансово-хозяйственной деятельности. 

Оформление результатов аудиторской проверки. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Цель дисциплины: формирование навыков безопасного поведения, 

готовности к действиям в экстремальных ситуациях, заложить основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: формирования умений по обеспечению безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания и создания рациональных 

условий деятельности, заложить правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 – ПК 1.4,  ПК 2.1 –ПК 2.4; ПК 3.1-3.4; ПК4.1-4.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

базовую часть профессионального цикла и изучается в 3-4 семестре, для 

очной формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 

полученных при изучении дисциплин: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Введение в профессию» и «Физическая культура». 
 
Содержание дисциплины: Безопасность жизнедеятельности, основные 

понятия и определения. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). Защита населения и территорий при стихийных 

бедствиях. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической обстановке. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. Вооружённые Силы России на 

современном этапе. Военная служба – особый вид 

федеральной государственной службы. Основы военно-патриотического 

воспитания. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Уставы Вооружённых 

Сил России. Медико-санитарная подготовка. 
 



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТРЕСКОГО УЧЁТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
Цель  дисциплины:освоение  обучающимися  практических  навыков 

учета имущества организации. 
 
Требования к   уровню   освоения   содержания   дисциплины:   в 

результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: ОК 1-ОК 9, ПК 1.1- ПК 4.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина 

являетсямеждисциплинарным курсом базовой части профессионального 

модуля ПМ.01 и изучается в 3 семестре. Курс основан на знаниях студентами 

дисциплин «Основы бухгалтерского учета», «Основы экономической 

теории». Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин 
 
«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации», «Аудит», «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации», «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 
 
Содержание дисциплины: Документирование хозяйственных 

операцийи организация документооборота. Разработка рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации Учет денежных средств. Оформление 

денежных, кассовых документов и кассовой книги. Учет долгосрочных 

инвестиций. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет 

финансовых вложений. Учет материально-производственных запасов. Учет 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг). Учет готовой продукции и ее реализации. Учет текущих операций и 

расчетов. 
 

 



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации – являются частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.08.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 
 
Цель дисциплины: формирование у  обучающихся  комплексного 

представления о ведении бухгалтерского учета источников формирования 

имущества и выполнении работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК 9, 

ПК 1.1- 1.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

междисциплинарным курсом базовой части профессионального модуля 

ПМ.02 и изучается в 4 семестре. Курс основан на знаниях обучающимися 

дисциплин «Основы бухгалтерского учета», «Основы экономической 

теории», «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации». Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению 

дисциплин «Аудит», «Налоги и налогообложение» «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности», «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации», «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности». 
 
Содержание модуля: 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.  
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;  
 



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 
Цель модуля: освоение практических навыков проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениямодуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

обязательной части профессиональных модулей и изучается в 5 семестре 

очной формы обучения. 
Курс основан на знаниях студентами дисциплин«Основы 

бухгалтерского учета», «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации», «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации». 
Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин 

«Аудит», «Налоги и налогообложение», «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации», «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 
 
Содержание дисциплины:  
Нормативное законодательство по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Основные виды налогов и сборов. Первичные 

документы по учету расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЁТНОСТИ» 
Цель модуля: освоение практических навыков 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. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениямодуля «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности»формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к 

профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» и является частью основной профес-сиональной 

образовательной программы. 
Предшествующие дисциплины: «Основы бухгалтерского учета», 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», 

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации». Успешное освоение дисциплины позволяет 

перейти к изучению предметов «Аудит», «Налоги и налогообложение». 
 
Содержание дисциплины: определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и финансовом положении 

организации; 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. 
 



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ БУХГАЛТЕРА» 

Цель модуля: освоение практических навыков выполнения работ по 

профессии бухгалтер. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоениямодуля ПМ 05 формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2ю4, ПК 3.1 – 3.4, ПК 4.2 - 4.4. 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к 

профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 

бухгалтер» и является частью основной профессиональной образовательной 

программы. 
Предшествующие дисциплины: «Основы бухгалтерского учета», 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», 

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации», «Аудит», «Налоги и налогообложение», 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности», «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации», «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности». 
 
Содержание дисциплины:  
- выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-
материальных ценностей, затрат на производство, реализацию продукции, 
результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчетов с 

поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); 
- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, 

направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов;  
- осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к 

счетной обработке; 
- отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно – материальных ценностей и 

денежных средств, в этом огромную помощь может оказать 1с бухгалтерия;  
- составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, 

услуг), выявлять источники образования потерь и непроизводительных 

затрат, подготавливать предложения по их предупреждению; 
- производить начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной 

платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление 



средств на материальное стимулирование работников предприятия.  
- обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и 

других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 

направлениям (участкам) учета.  
- разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, 

применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности, участвовать в определении содержания основных 

приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской 

информации.  
- участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и 

отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, 

осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию 

документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета на основе применения современных средств 

вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и 

товарно-материальных ценностей.  
- подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского 

учета для составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских 

документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для 

передачи в архив; 
- выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы 

данных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и 

нормативную информацию, используемую при обработке данных.  
- участвовать в формулировании экономической постановки задач либо 

отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, 
определять возможность использования готовых проектов, алгоритмов, 

пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически 

обоснованные системы обработки экономической информации.  
 


