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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», реализуемая 

ГБПОУ «КБСХК», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО),  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.02.2018 N 69, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции РФ 26.02.2018г. N 50137. 

Профессиональная  программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 38.02.01       

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» составляют: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации 

- Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 "Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям))(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018г. N 50137) 

- Приказ от 20 августа 2008 г. № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО». 

-Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального 

образования/среднегопрофессионального образования. 

- Рекомендации по формированию учебного плана образовательного 

учрежденияначального/среднего профессионального образования по профессии 

начального/специальности среднего профессионального образования. 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 
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профессионального образования. ФИРО протокол №1 от 10.04.2014г. 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Обутверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования";  

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Обутверждении порядка  

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Обутверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г.  № 03-1180 «Рекомендации по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

- Устав ГБПОУ «Кабардино-Балкарского сельскохозяйственного колледжа». 

 

1.3. Общая характеристика профессиональной  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01       «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 38.02.01       «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1   

 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего 

общего образования 

Бухгалтер  

1год 10  месяцев 

на базе основного 

общего образования 
2 года 10  месяцев 

 

           Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 59 нед.     

Учебная практика 10нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

  

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих видов 

документов государственного образца: 

1.  аттестат о среднем  общем образовании; 

2. аттестат об основном общем образовании; 

3. диплом о среднем  профессиональном образовании по программе 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений; 

4. документ об образовании более высокого уровня.  

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  ППССЗ по 

специальности 38.02.01   «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 

планирование. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- имущество и обязательства организации; 

хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

2.3.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

2.3.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

2.3.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

3. Компетенции выпускника  по специальности 38.02.01       «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», формируемые в результате освоения данной 

профессиональной ППССЗ. 

 

3.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



7 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

3.2.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

3.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

3.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

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

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

3.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 
4.1. Учебный план по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (приложение № 1). 

       4.2.   Календарный учебный график (приложение № 2). 

       4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

 

4.1. Учебный план  

 

Профессиональная ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», в соответствии с требованиями ФГОС СПО, предусматривает 

изучение следующих учебных циклов, разделов и дисциплин учебного плана. 

Учебные циклы: 

• общий гуманитарный  и социально - экономический цикл; 

• математический и общий естественнонаучный  цикл; 

• профессиональный цикл. 

Разделы: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, устанавливаемую 

колледжем. 

Вариативная часть цикла, дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

 4.3.  Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей 

  

В рабочей программе каждой дисциплины, профессионального модуля чётко 

сформулированы  конечные результаты обучения  по осваиваемым дисциплинам, 

знаниям, умениям, и приобретаемы компетенциям, в целом по ППССЗ  с учётом профиля 

подготовки.  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей  разработаны 

преподавателями и работодателями, рассмотрены на заседаниях цикловых методических  

комиссий и утверждены заместителем директора по учебной и методической  работе.   

 

 

4 . 3 . 1 .  Аннотации программ дисциплин 
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Общеобразовательный цикл 

 

Дисциплина ОДБ.01 «Русский язык» 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- 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; 

- образную природу словесного искусства; 

 

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; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных 

 электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 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; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 
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- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

Предметные результаты: 

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 ч. в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; самостоятельной работы 

обучающегося 39 ч. ЛПЗ-26 ч. Разработчик Сижажева З.Х. Экзамен 

Дисциплина ОДБ.02 «Литература» 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит вобщеобразовательный 

цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведения с литературным направлением 

эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
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- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии, оценки их эстетической значимости; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости, 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Предметные результаты: 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 ч. в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.; самостоятельной работы 

обучающегося 59 ч. ЛПЗ-39 ч. Дифзачет Разработчик Сижажева З.Х. 

 

Дисциплина ОДБ 03.«Иностранный язык» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит вобщеобразовательный 

цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции(речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должензнать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 
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- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы специальностям СПО; 

уметь: 
- говорение 

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог– 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально - оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

- чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 ч. в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; самостоятельной работы 

обучающегося 39 ч. ЛПЗ-26 ч. Разработчик Теуважукова Э.Н. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

Дисциплина ОДБ. 04 «История» 
 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит вобщеобразовательный 

цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности,развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
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мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализаисторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события 

иявления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

и основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

должен уметь: 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; практических занятий- 26 ч. 

Вид промежуточной аттестации – комплексный зачет с ОДБ 09. Обществознание 

(включая экономику и право) 

Разработчик Оразаева Ф.М. 

Дисциплина ОДБ.05 «Физическая культура» 

Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит вобщеобразовательный 

цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать 
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- 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 управлениями различной направленности 

 

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 при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 РФ; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 ч. Вид промежуточной аттестации –

дифференцированный зачет 

Разработчик Пшиноков З.М.  

 

Дисциплина ОДБ. 06. «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

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

- действовать по сигналам оповещения в случае чрезвычайной ситуации 

мирного и военного времени; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- ориентироваться в датах исторических событий; 

- разбираться в видах и родах ВС; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ранениях, кровотечениях, 

обморожениях, остановке сердца. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и правила поведения в них; 

- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, мирного и 

военного времени; 

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и 

биосферу; 

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, меры профилактики; 

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях; 

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; ПЗ – 29 часов. 

Вид промежуточной аттестации –дифзачет. 

Разработчик Канкулов А.Х. 

 

Дисциплина ОДБ.07 «География» 

Область применения программы                                                           

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «География» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Приказ Миобрнауки России от 5 февраля 2018г. № 69. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 26.02.2018г. , регистрационный №  50137 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «География» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору из предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования для специальностей технического и социально-экономического 

профилей «Прикладная информатика», «Механизация сельского хозяйства», «Экономика 

и бухгалтерский учёт»  при реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

 - овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 - использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
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информации;     

 - нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 Личностных 

 - сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 - сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;  

 -сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с − 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

 - сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной − речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы;  

 - критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 - креативность мышления, инициативность и находчивость; 

        метапредметных:  

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной − 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 - умение ориентироваться в различных источниках географической − информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие −стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 - осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, − 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

 - представление о необходимости овладения географическими знаниями с − целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

 - понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

          предметных: 

 - владение представлениями о современной географической науке, ее участии − в 

решении важнейших проблем человечества;  
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 - владение географическим мышлением для определения географических − аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 - сформированность системы комплексных социально ориентированных гео− 

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими − 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

 - владение умениями использовать карты разного содержания для выявления − 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной − 

информации; 

 - владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 - сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Учебным планом для данной дисциплины определено:  

Максимальная – 39 

Всего занятий-39 часов 

Практических занятий - 13 

 

Вид промежуточной аттестации –зачет. 

Разработчик Маремкулова С.А 

 

Дисциплина ОДБ. 08 «Естествознание» 
 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 
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 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью «Физика», «Химия с основами экологии», «Биология 

с основами экологии», обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов 

среднего звена по профессиям социально-экономического профиля. 

В программе прослеживаются межпредметные идеи и темы. Это, в первую 

очередь, содержание, освещающее естественнонаучную картину мира, атомно-

молекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как биологический 

организм и с точки зрения его химического состава, а также вопросы экологии. 

В программе для социально-экономического профиля представлены 

дидактические единицы, при изучении которых целесообразно акцентировать внимание 

на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это вода и атмосфера, 

которые рассматриваются с точки зрения химических состава и свойств, их значения для 

жизнедеятельности людей («Химия с элементами экологии»). Это разделы, посвященные 

человеческому организму: важнейшие химические соединения в организме («Химия с 

элементами экологии»), системы органов, их функции, охрана здоровья, профилактика 

заболеваний и вредных привычек («Биология с элементами экологии»). Важно уделить 

внимании е более глубокому изучению темы «Организм человека и основные проявления 

его жизнедеятельности», вопросам экологического содержания. 

В процессе преподавания естествознания особая роль отводится демонстрациям 

и лабораторным работам, на которых студенты получают навыки работы с приборами и 

лабораторным оборудованием, а также производят математическую или аналитическую 

обработку результатов эксперимента. Для текущего контроля знаний и закрепления 

пройденного материала используются различные формы контроля знаний (понятийные 

диктанты, тестирование). В тематическом плане раскрыта последовательность изучения 

разделов и тем и указано количество ч. на их изучение. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.; практических занятий-39 ч. 

Вид промежуточной аттестации –зачет. 

Разработчик Маремкулова С.А.. 

 

Дисциплина ОДБ. 09 «Обществознание»  

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
- 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 
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- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических 

и др. знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; ПЗ-26 

Вид промежуточной аттестации – комплексный зачет с дисциплиной ОДБ.04 

История 

Разработчик Кочесокова Ф.А. 

 

НРК 01 Дисциплина национально регионального компонента «Культуре народов 

КБР» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Культура народов КБР» является частью  

профессиональной  программы в  соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
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Экономика и бухучет. 

Место учебной дисциплины в структуре профессиональной программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл (НРК). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целями реализации регионального компонента по Культуре народов КБР являются:  

-воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с 

малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, 

ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни;  

 

-формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и поли 

конфессионального своеобразия. 

 

Задачи реализации регионального компонента по Культура народов КБР: 

 

-дать учащимся целостное представление об культурном, этнонациональном, своеобразии 

родного края, традициях духовной и нравственной жизни, социальном опыте народа;  

-сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями народов, населяющих КБР, для 

применения полученных знании и умении на практике, планирования своей 

жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникающих региональных, 

общенациональных проблем; 

-обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как 

важнейших традиции духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения 

конструктивного межкультурного взаимодействия с представителями различных этносов, 

навыки бесконфликтного поведения; 

-способствовать этнической идентификации и политической консолидации населения; 

-помочь учащимся осознать разнообразие и масштаб трудовой жизни в регионе, передать 

им знания и умения для активного участия в ней, способствовать самоопределению, 

формированию потребности в созидательной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества, государства; 

-пробуждать интерес к судьбам людей родного края, к истории повседневности, 

воспитывать уважение к представителям старшего поколения, институту семьи; 

-развивать у обучающихся интерес к родной культуре, раскрывая сущность явлений и 

процессов на близком ярком материале; 

-развивать творческие способности обучающихся на основе, поисковой, 

исследовательской деятельности, изучение многообразных источников по истории и 

культуре края; 

-создавать условия для приобщения обучающихся к культуре, искусству, способам 

художественного самовыражения на примерах творчества земляков – известных деятелей 

культуры; 

-формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям 

прошлого и настоящего. 

В результате освоения учебной дисциплины «Культура народов КБР» обучающийся 

должен уметь: 

- Характеризовать письменность кабардинцев и балкарцев; 

- Дать характеристику развития образования в Кабарде и Балкарии; 

- Характеризовать средние специальные и высшие учебные заведения КБР; 

- Характеризовать современное состояние музыкального искусства в КБР; 

- Характеризовать развитие художественной литературы в КБР.; 

- Характеризовать  развитие изобразительного искусства в КБР; 

- Дать оценку вклада членов Союза художников КБР в возрождении национальной 
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духовности; 

- Характеризовать состояние библиотечного дела в КБР; 

- Рассказать историю развития библиотечного дела в республике; 

- Характеризовать СМИ и их роль в национально – культурном возрождении народов 

КБР; 

- Характеризовать виды искусств; 

- Рассказать о театрах и кинотеатрах Нальчика; 

- Уметь характеризовать развитие отечественного альпинизма и горного туризма; 

- Анализировать события Кавказской войны; 

- Характеризовать деятельность творческих организаций и союзов в КБР; 

- Характеризовать материальную и духовную культуру терского казачества; 

- Характеризовать материальную и духовную культуру горских евреев 

 

 Знать: 

- О просветительской литературной деятельности первых ученых; 

- О выразителях политической философии (мыслителях) Кабарды и Балкарии; 

- Положение, развитие, быт различных социальных групп кабардинского и 

балкарского обществ; 

- Первые научные учреждения и развитие науки в Кабардино – Балкарии; 

- Развитие материальной и духовной  культуры кабардинцев и балкарцев; 

- Понятие «художественная культура». Народное прикладное искусство кабардинцев и 

балкарцев; 

- О Союзе композиторов КБР; 

- О Государственной филармонии КБР; 

- Историю нальчикского парка культуры; 

- Этапы развития физкультуры и спорта; 

- Основные причины, ход, итоги и последствия вхождения Кабарды и Балкарии в 

состав России; 

-понимать значение изменений в материальной и духовной культуре народов, 

населявших регион в новое время, знать выдающихся представителей культуры Кабарды 

и Балкарии того периода 

-История курорта; 

-История возникновения казачества на Тереке. Материальную культуру терского 

казачества; 

-Об участии жителей Кабардино-Балкарии в вооруженных конфликтах новейшего 

времени и о ходе гражданской и Великой Отечественной войны: «Чеченской войны», 

конфликтах на Кавказе; 

-Особенности духовной культуры и быта корейцев и турок – месхетинцев в 

Кабардино-Балкарии; 

-О проблемах духовного развития современного общества 

Таким образом, в результате изучения культуры Кабардино-Балкарии формируется 

целостный и своеобразный культурный и исторический образ родного края на основе 

комплексного осмысления региональных процессов и их роли в образовании, 

самоопределении и саморазвитии родного края на основе комплексного осмысления 

региональных процессов и их роли в образовании, самоопределении и саморазвитии 

учащихся 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39часов; 

Практические занятия – 13 часов 
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Вид промежуточной аттестации – зачет 

Разработчик Тамазова А.М. 

 

НРК 02 Дисциплина национально регионального компонента  «Родной язык и 

литература» 

Цели и задачи программы:  

1)знать и понимать определения основных изученных языковых явлений, речевых 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы; владеть 

ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения;  

-сохранить при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные речевые средства;  

 -анализировать художественные тексты, опираясь на историю и теорию литературы; -

сравнивать различные художественные произведения;  

-текст художественного произведения;  

-событийную сторону (сюжет) и героев произведений в их взаимосвязи; 

 - характеризовать героя изучаемого произведения, давать правильные оценки его 

поступков и поведения;  

2)уметь: -соблюдать основные лексические и кабардинского литературного языка, 

(орфографические, пунктуационные). грамматические нормы современного а также 

нормы письменной речи -редактировать текст с использованием богатых возможностей 

лексической, словообразовательной, грамматической синонимии ; 

-находить в изучаемом произведении изобразительно- выразительные средства языка, 

а также пейзаж и объяснять их роль в контексте; -правильно, бегло и выразительно читать 

вслух художественные, учебные, научно- популярные и публицистические тексты. -

употреблять в речи, записанные в словаре слова и выражения; -пересказывать устно или 

письменно (изложение)- подробно, выборочно, с изменением лица или сжато- небольшие 

эпические произведения или отрывки из эпических произведений; - давать устный отзыв о 

самостоятельно прочитанном литературном произведении; формирование духовно 

развитой личности; - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; -

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать 

,анализировать и интерпретировать художественный текст; -овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями(формулировать цели 

деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.)  

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 61час; 

Практические занятия – 20 часов 

Вид промежуточной аттестации – зачет 

Разработчик Машукова М.С. 

 

Дисциплина ОДБ.09 «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью ОПОП. 

Составлена на основе программы  по математике специальностей среднего 

профессионального образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 
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знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

ихприменимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменныеприемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики уметь: 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа уметь: 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства уметь: 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;изображать на 

координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 273 ч.; практических занятий-91 час. 

Вид промежуточной аттестации- Экзамен 

Разработчик Шетова Ф.А. 

 

Дисциплина ОДБ. 10 «Информатика » 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в ОПОП :Дисциплина входит вобщеобразовательный 

цикл. 

При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля информатика 

изучается как базовый учебный предмет. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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- 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, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, , в том числе при изучении 

других 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. Основу программы  составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

- Содержание программы представлено пятью темами: 

- информационная деятельность человека; 

- информация и информационные процессы; 

- средства информационно-коммуникационных технологий; 

- технологии создания и преобразования информационных объектов; 

- телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме практикумов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:- 

различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- эффективной организации индивидуального информационного пространства; - 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Количество ч. на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 ч., в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 78 ч., ЛПЗ- 26  Вид промежуточной аттестации -Дифзачет 

Разработчик Мальбахов М.А. 

Дисциплина ОДБ. 11 «Право» 
 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая 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 

- свободы; воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; 

- 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 освоенных знаний 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 самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

- Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Отличительными особенностями программы являются: 

- практико-ориентированный подход к изложению информации 

- усиление акцента на формирование правовой грамотности студентов 

акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы формирование 

уважение к праву и государственно правовым институтам с целью обеспечения 

профилактики правонарушений. 

 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 ч.; ЛПЗ -32 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Разработчик Кочесокова Ф.А. 

 

Дисциплина ОДБ. 12 «Экономика» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит вобщеобразовательный 
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цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических 

знаний; воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 ч.; ПЗ-20, на курсовое проектирование-

20 часов, промежуточной аттестации-18 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифзачет. 

Разработчик Даова М.Х. 

 

Дисциплина ОГСЭ.01 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. Формируемые компетенции ОК 1-11. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– 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 студент должен знать: 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

  

         Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  
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     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая       аттестация в    форме    дифзачета                                                                             

 

Содержание дисциплины 

     Введение    Предмет и специфика философского знания. 
 
Раздел 1 Основные этапы и направления философской мысли 
 

Тема 1.1  Древняя философия 

Тема 1.2 Средневековая философия.  

Тема 1.3 Философия эпохи Возрождения.  

Тема 1.4 Философия Нового времени. 

Тема 1.5 Философия эпохи Просвещения. 

Тема 1.6 Немецкая классическая философия. Марксистская философия.  

Тема 1.7 Западная философия конца 19-20 веков. 

Тема 1.8 История русской философии. 

 

Раздел 2 Систематический курс. 

 

Тема 2.1   Проблемы онтологии и гносеологии 

Тема 2.2   Социальная философия и философская антропология 

Тема 2.3   Глобальные проблемы современности  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 38 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 38 ч.; ПЗ-14 ч. 

Вид промежуточной аттестации- дифзачет 

Разработчик Кочесокова Ф.А. 

 

Дисциплина ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. Формируемые компетенции ОК 1-11. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной ситуации в России и мире; 

– ориентироваться в политической ситуации в России и мире; 

– ориентироваться в культурной ситуации в России и мире. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные понятия истории; 

– роль человека в истории; 

– сущность процесса политического и экономического развития; 

– назначение определенных организаций; 

– правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 
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в том числе лекции 24 

Практических занятий 14 

Итоговая аттестация- дифзачет 

 

 Содержание дисциплины 

 Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

 Тема 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале  XXI в. 

 Тема 3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

 Тема 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

 Тема 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

 Тема 6. Содержание и назначение важнейших правовых  и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Разработчик: Оразаева Ф.М. 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 1-11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК1-11 1. применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

2. использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

1. взаимосвязь общения и 

деятельности; 

2. цели, функции, виды и 

уровни общения; 

3. роли и ролевые 

ожидания в общении; 

4. виды социальных 

взаимодействий; 

5. механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

6. техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, 

убеждения; 

7. этические принципы 

общения; 

8. источники, причины, 

виды и способы, 
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разрешения 

конфликтов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объём 

часов 

  

Объем образовательной нагрузки 44 

в том числе:  

Учебные занятия 44 

-теоретическое обучение 26 

-практические занятия 18 

-курсовая работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. Формируемые компетенции ОК 1-11. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать разговорно-бытовую речь на практике; 

– пользоваться деловым языком специальности; 

– переводить иностранные тексты профессиональной направленности; 

– составлять тексты деловых писем на иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные категории и понятия грамматики иностранного языка; 

– лексические единицы профессиональной тематики; 

– основные категории и понятия фонетики иностранного языка; 

– особенности и закономерности делового языка. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 

в том числе практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Итоговая аттестация в форме - дифзачета 

 Содержание дисциплины 

  Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический 

минимум. 

 Развивающий курс: деловая лексика, видовременные формы глаголов в 

действительном и страдательном залоге. 

 Практикум: лексика профессиональной направленности, неличные формы 

глагола. 
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 Разработчик: Теуважукова Э.Н. 

 

Дисциплина ОГСЭ.05 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. Формируемые компетенции ОК 2,3,6,10. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– всесторонне физически укреплять здоровье для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– особенности сохранения и укрепления здоровья; 

– способы правильного формирования и всестороннего развития организма; 

– поддержание высокой работоспособности в любых условиях. 

       Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  124 

практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация в форме-    диф зачета 

                         Содержание дисциплины 

Теоретический материал. 

Тема 1.1. Физические способности человека и их развитие 

Тема 1.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студента 

Тема 1.3. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 

Тема 1.4. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 1.5. Основы спортивной тренировки. 

Легкая атлетика 

Тема 2.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника выполнения низкого 

старта 

Тема 2.2. Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 2.3. Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 2.4. Техника эстафетного бега 

Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 3.1. Техника ведения и передачи мяча 

Тема 3.2. Комбинационные действия 

Тема 3.3. Штрафные броски, двусторонняя игра. 

. Гимнастика 

Тема 4.1.  Строевые упражнения 

Тема 4.2. Общеразвивающие упражнения 

Тема 4.3. Техника акробатических упражнений 

Спортивные игры (волейбол) 

Тема 5.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 5.2. Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 5.3. Техника подачи мяча 

Тема 5.4. Двусторонняя игра 
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Общая физическая подготовка 

Тема 6.1 Общая физическая подготовка 

Тема 6.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

Разработчик: Пшиноков З.М. 

 

Дисциплина 

ЕН.01.«МАТЕМАТИКА»  

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ. Формируемые компетенции ОК 1-10, ПК 1.1; 1.3;1.6-1.7; 2.1-2.2; 3.1; 4.1-4.5;5.1. 

 Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

– основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

– основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

– основы интегрального и дифференциального исчисления. 

     Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические и семинарские занятия 22 

лекции 26 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Итоговая аттестация в форме- дифзачета 

                            Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы математического анализа. 

Тема 1.1. Пределы. Непрерывность функции. 

Тема 1.2. Производные  их применение. 

Тема 1.3. Интегралы и их применение. 

Тема 1.4. Обыкновенные  дифференциальные уравнения. 

Модуль 2.Основные численные методы. 

Тема 2.1. Численное решение уравнение с одной переменной. 

Тема 2.2. Численное интегрирование. 

Тема 2.3. Численное дифференцирование. 

Тема 2.4. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

Разработчик: Шетова Ф.А. 

 

 

Дисциплина 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
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 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04,  ОК 07, ОК09. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат 

и последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 
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информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Знания: содержание 

актуальной нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические 

основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

. Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства 

и устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  12 

Промежуточная аттестация Зачет  
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Дисциплина ОП.01 

«Экономика организации» 

 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является частью профессиональной 

ППССЗ и составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)», входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Формируемые  компетенции ОК 1-10, ПК 4.1-4.4, ПК 2.2-2.4 

 

                             Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения  дисциплины студент должен:  

уметь: 

 

определять организационно-правовые формы организаций; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

планировать показатели  деятельности организации; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

знать: 

 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; 

методы оценки эффективности  использования ресурсов; 

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 расчёта 

сущность организации как основного звена 

экономики отрасли. 

Виды  учебной работы и объем  учебных часов 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  138 

в том числе:  

промежуточная аттестация 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
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в том числе:  

     практические занятия 39 

Итоговая аттестация в форме -экзамена 

 

                              Содержание дисциплины 

Раздел 1.Организация, отрасль в условиях рынка. 

Тема 1.1. Основные организационно-правовые формы и отраслевые особенности  

организаций. 

Тема 1.2. Производственная структура организации. 

          Раздел 2. Материально-техническая база организации  

Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве. 

Тема 2.2. Оборотный капитал организации Основы логистики организации. 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации. 

Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Организация оплаты труда. 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные  

показатели деятельности организации. 

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции. 

Тема 4.2. Ценообразование. 

 Тема 4.3. Прибыль и рентабельность - показатели эффективности производства. 

 Раздел 5.Планирование деятельности. 

5.1 Планирование деятельности организации. 

          5. 2. Основные  технико- экономические показатели  деятельности организации. 

Разработчик: Унежева Н.Л. 

 

Дисциплина ОП.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной ППССЗ. 

Формируемые компетенции  ОК 1-10; ПК 2.2 – 2. 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 

– Использовать на практике  методы планирования и организации  работы 

подразделения; 

– формировать организационные структуры управления; 

– разрабатывать мотивационную политику организации; 

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

– осуществлять приемы самоменеджмента; 

– принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

знать: 

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

– методы планирования и организации работы подразделения; 

– принципы построения организационной структуры управления; 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

– внешнюю и внутреннюю среду организации; 

– цикл менеджмента; 

– процесс принятия и реализации управленческих решений; 

– функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

– систему методов управления; 
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– методику принятия решений; 

– формы власти; 

– стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

 

– информационное обеспечение менеджмента. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме – комплексного  дифзачета (+Документационное 

обеспечение управления)  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема2. История менеджмента и современные подходы в менеджменте. 

Тема3. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Тема4. Характеристика составляющих цикла менеджмента. 

Тема5. Планирование. Стратегические и тактические планы. 

Тема6. Организация. Типы структур организаций. 

Делегирование полномочий. 

Тема7. Мотивация деятельности. 

Тема8. Контроль. 

Тема9. Система методов управления. 

Тема 10. Процесс принятия решений. 

Тема11. Управление конфликтами и стрессами. 

Тема 12. Руководство: власть и партнерство. 

Стили управления. 

Тема13. Деловое и управленческое  и общение. 

 

Разработчик: Хамжуева Л.Х. 

 

Дисциплина ОП.03 

«Финансы,  денежное   обращение и кредит» 

Дисциплина      относится      к      группе  общепрофессиональных   дисциплин 

профессионального цикла.  Формируемые  компетенции ОК 1-6; 

 ПК 1.3.;2.4; 4.4; 5.1. 

Цели  и  задачи :  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

−оперировать       кредитно-финансовыми       понятиями       и       категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка: 

−проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
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−проводить    анализ    структуры    государственного    бюджета,    источники 

финансирования бюджета; 

−составлять  сравнительную  характеристику     различных  ценных  бумаг  по 

степени доходности и риска. 

 

знать: 

−  сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

−  принципы финансовой политики и финансового контроля; 

−  законы денежного обращения; 

−  сущность, виды и функции денег; 

−  основные типы и элементы денежных систем; 

−  структуру кредитной и банковской системы; 

−  функции банков и классификация банковских операций; 

− цели,   типы   и   инструменты   денежно-кредитной   политики;   структуру 

финансовой системы; 

− принципы функционирования бюджетной системы и  основы бюджетного 

устройства; 

−  виды и классификация ценных бумаг; 

− особенности функционирования первичного и  вторичного  рынка  ценных бумаг; 

− характер  деятельности  и  функции  профессиональных  участников  рынка 

ценных бумаг; 

− характеристика  кредитов  и   кредитной  системы  в   условиях  рыночной 

экономики; 

− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

                  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной 

работы 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме- дифзачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение. 

Введение 

 Тема 1.1 Сущность, функции и виды денег 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система 

 

 Раздел 2. Финансы и финансовая система. 

 

Тема 2.1. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика 

Тема 2.2. Управление финансами 
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Тема 2.3. Финансовая система 

Тема 2.4. . Бюджет и бюджетная система. 

Тема2.5. Внебюджетные фонды 
Тема2.6. . Страхование. 
Тема 2.7. Финансы хозяйствующих субъектов. 

 
Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ. 

 

Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит. 
Тема 3.2. . Банковская система. 

  Тема 3.3. Организация безналичных расчетов. 

  Тема 3.4. Рынок ценных бумаг в РФ. 
  Тема 3.5. Валютная система. 
 

Разработчик:Унежева Н.Л. 

 

Дисциплина ОП.04 «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. Формируемые 

компетенции  ОК 2-5; ПК 3.1 – 3.4. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

   уметь: 

 Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 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 Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме- дифзачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел1. Экономическая сущность налогов. 
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Тема 1.1.Сущность и место налога в социально-экономической сфере. 

Тема 1.2. Функции налога. 

 

Раздел2. Налоговая система  и налоговая политика государства. 

 

Тема 2.1.Характеристика налоговой системы Российской Федерации. 

Тема 2.2. Налоговая политика государства. 

Тема 2.3.Формы налогового контроля и порядок его проведения.  

Тема 2.4. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. 

 

Раздел 3. Федеральные налоги и сборы. 

 

Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 3.2. Налог на прибыль организаций. 

Тема 3.3. Налог на доходы физических лиц. 

Тема 3.4. Акцизы. 

Тема 3.5. Другие виды федеральных налогов. 

 

Раздел4. Специальные системы налогообложения. 

 

Тема 4.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Тема 4.2. Упрощенная система налогообложения. 

Тема 4.3. Единый сельскохозяйственный налог. 

 

Раздел5. Региональные и местные налоги и сборы. 

 

Тема 5.1. Налог на имущество организаций. 

Тема 5.2. Транспортный налог. 

Тема 5.3. Налог на игорный бизнес. 

Тем 5.4. Местные налоги и сборы. 

 

Разработчик:Хамжуева Л.Х. 

 

ОП.05. Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

Дисциплина  входит в общепрофессиональный  цикл   ППССЗ  по специальности  38.02.01      

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Формируемые общие и 

профессиональные компетенции ОК 1-10; ПК 1.1 -1.4; 2.1 -2.4;3.1 -3.4; 4.1.-4.4. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 

 применять нормативное регулирование  бухгалтерского учета;            

 ориентироваться на международные   стандарты финансовой отчетности;                    

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;                                   

 следовать методам и принципам  бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

 

  знать:                               

 национальную систему нормативного регулирования;                     

 международные стандарты отчетности;                             

 понятие бухгалтерского учета;         

 сущность и значение бухучета;                                 
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 историю бухгалтерского учета;         

 основные требования к ведению  бухгалтерского учета;  

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета.            

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

Промежуточная аттестация 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 37 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме -экзамена     

  

                      Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

Тема 1.1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России. 

Тема 1.2. Международные стандарты учета. Адаптация к международным стандартам 

бухгалтерского учета российской системы учета. 

Раздел 2. Основные требования к ведению бухгалтерского  учета. 

Тема 2.1. Хозяйственный учет, его сущность и значение. 

Тема 2.2. Основные задачи бухгалтерского учета и требования к его ведению. 

 Тема 2.3. Объекты и методы бухгалтерского  учета. 

Тема 2.4.Балансовый метод отражения  информации. 

Раздел 3. Формы и система счетов бухгалтерского учета. 

Тема 3.1.Характеристика форм и счетов бухгалтерского учета. 

Тема 3.2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

Тема 3.3.Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Тема 3.4. Технология обработки учетной информации. 

Раздел 4. Краткая история бухгалтерского учета. 

 Тема 4.1. Мировая история бухгалтерского учета. 

Тема 4.2. Становление бухгалтерского учета в России. 

        Разработчик: Шигалугова Г.М. 

 

ОП.06 Дисциплина «Аудит» 

         Учебная дисциплина «Аудит» входит в общепрофессиональный цикл, Программа 

составлена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.01      « Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Формируемые компетенции ОК 1-10, ПК 4.1-4.4, ПК5.1-5.5  

 

      В результате освоения  дисциплины студент должен: 

знать: 

 

 научные основы аудита; 
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 методы определения результатов хозяйственной деятельности за  отчетный период; 

 методы, виды и приемы проведения аудиторской проверки; 

 порядок расчета  показателей управленческого анализа и финансовых 

коэффициентов; 

 процедуры оформления договоров на проведение аудиторской проверки; 

уметь: 

 рассчитывать и оценивать влияние факторов  на финансовое положение и финансовые 

результаты организации; 

 эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 анализировать информацию о финансовом положении и финансовых результатах, 

платежеспособности, финансовой устойчивости и доходности; 

 определять результаты  хозяйственной и финансовой деятельности за отчетный период; 

 обобщать, делать выводы по результатам аудиторской проверки; 

 предлагать  рекомендации по изменению финансового состояния; 

 правильно составлять аудиторское заключение; 

-использовать вычислительную технику для обработки  данных аудиторской проверки. 

 

   Виды  учебной  работы и объем учебных часов            

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация   в форме -  дифзачета  

 

  Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Понятие аудита.  

1.1.Научные основы экономического анализа и информационное обеспечение. 

1.2. Виды аудита, приемы и методы проведения аудиторской проверки. 

Раздел 2. Порядок проведения аудиторской проверки. 
2.1. Анализ производства и реализации продукции.. 

2.2 .Анализ состояния и эффективного использования основных фондов. 

2.3Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

2.4Анализ использования трудовых ресурсов. 

2.5Аналих затрат на производство. 

Раздел 3.Составление аудиторского заключения. 

3.1 .Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

3.2 .Анализ финансового состояния и деловой активности организации. 

 

Разработчик: Даова М.Х. 

ОП.07. Дисциплина 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. Формируемые 

компетенции ОК 1-11; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.5; ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.6. 

                                      Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины 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 поступление на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подмодульений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания помощи пострадавшим.  

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 66 

практические и семинарские занятия 21 

лекции 45 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Итоговая аттестация в форме -                        дифзачета 

 

Содержание дисциплины  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях  

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного времени. 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации, 

прогнозирование и оценка последствий  

Основы военной службы. 
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Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации. 

Тема 2.2.Отличие военной службы от других видов государственной службы. 

Тема 2.2. Терроризм как серьёзная угроза. 

Тема 2.3. Отличие военной службы от других видов государственной службы. 

 

Разработчик: Канкулов А.Х. 

 

ОП.08 дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

Цели и задачи дисциплины: получение студентами представления, использования 

полученных знаний в управлении человеком и организацией, создания (для себя) 

методологической основы для последующего изучения, как отдельных аспектов 

предпринимательства, так и для формирования концепции к управленческим проблемам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

- ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

- оформлять в собственность имущество; 

- формировать пакет документов для получения кредита; 

- проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

- обосновывать ценовую политику; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

- задачи государства по формированию социально -ориентированной рыночной 

экономики; 

- особенности предпринимательской деятельности в условиях кризиса; 

- приоритеты развития края как источника формирования инновационных бизнес-

идей; 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

- порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

- юридическую ответственность предпринимателя; 

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

- перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

- порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 
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законодательства по работе с ним; 

- ценовую политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

-  методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

 В том числе: практическая работа 12 

Итоговая аттестация в форме дифзачета  

 

 

ОП.09. Дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Дисциплина входит в структуру ППССЗ: в общепрофессиональный цикл. 

ОК 1-10, ПК1.6, ПК3.1,. ПК3.2., ПК3.4. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины студент должен:  

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального;  

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;  

знать:  

 основные понятия автоматизированной  обработки информации; направления 

автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

  назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  информационных 

систем;  

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

теоретические занятия 36 

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме –   зачет.  
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Содержание дисциплины 

Введение Основные сведения о дисциплине. Социальная значимость будущей профессии, 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и 

качества. 

Раздел I. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности (ИТ). 

Тема 1.1 Информация. 

Тема 1.2   Информационные системы.. 

Тема 1.3   Глобальная сеть Интернет 

 Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

Тема 2.1.    Технологии обработки текстовой информации 

Тема 2.2.   Технологии обработки числовой информации 

Тема 2.3. Мультимедийные технологии 

Раздел III.   Принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  информационных систем 

Тема 3.1.   Автоматизированные  системы делопроизводства 

Тема 3.2.   Автоматизированное место бухгалтера, назначение и структура 

Тема 3.3.    1С-Предприятие. Автоматизация учета  готовой продукции (работ, услуг) 

Тема 3.4   1С-Предприятие. Автоматизация учета заработной платы. 

Разработчик: Мальбахов М.А. 

 

ОП.10.   Дисциплина «Основы экономической теории» 

 Дисциплина входит в вариативную часть циклов ППССЗ. Формируемые 

компетенции ОК 1-10; ПК 1.3; 2.2;2;4.1; 4.4; 5.1; 5.5. 

 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические  процессы 

и явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей 

на микро- и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

 основные макро- и микрокатегории, методы их расчета; 

 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; 

 построение экономических моделей; 

 роль и функции государства в рыночной экономике; 

   характеристику финансового рынка, денежно – кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства» 

 понятия «мировой рынок»  и «международная торговля»; 
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 основные направления экономических реформ в России.  

 

          Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Предмет и история экономической науки. 

Тема 1. 1. Предмет, структура, методология и  

Функции экономической теории 

Тема 1. 2. История развития экономической теории 

Раздел 2. Общие проблемы экономической теории. 

Тема 2. 1. Производство и экономика 

Тема 2. 2. Экономические системы, их основные типы. 

Тема 2 . 3. Проблема производственных возможностей  

и эффективности экономики 

Тема 2. 4. Собственность как основа производственных отношений. 

Раздел 3. Микроэкономика. 

Тема 3. 1. Сущность рынка. 

Тема 3. 2. Рынок как регулятор производства товаров. 

Тема 3. 3. Теория поведения потребителя 

Тема 3.4. Рынки производственных ресурсов 

Раздел 4. Макроэкономика. 

Тема 4. 1. Общие понятия о макроэкономике. 

Основные макроэкономические показатели 

Тема 4. 2. Макроэкономическое равновесие и экономическая     динамика. Модели 

макроравновесной динамики 

Тема 4. 3. Экономический рост и его типы. 

Тема4. 4. Цикличность развития рыночной экономики 

Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования. 

Тема 5. 1. Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне 

Тема5.2. Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики 

Тема 5.3. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая 

политика государства 

Тема 5.4. Инфляция и антиинфляционная политика 

Тема 5. 5 Доходы, проблемы социальной политики 

государства в рыночной экономике 

Тема 5. 6. Безработица. Государственная политика 

занятости и регулирования безработицы 

Тема 5. 7 Система экономических связей в мировом хозяйстве. 

(Международные экономические отношения). 

 

Разработчик: Унежева Н.Л. 
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                       ОП.11.Дисциплина «Статистика» 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. Формируемые 

компетенции ОК 1-5; ПК 1.5; ПК 2.4; ПК 4.1; 4.5. 

 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую информацию; 

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, с использованием вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– предмет, метод и задачи статистики; 

– общие основы статистической науки; 

– принципы организации государственной статистики; 

– современные тенденции развития статистического учёта; 

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

– технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме- зачёта      

 

  Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Введение в теорию статистики 

Тема 1.1    Предмет, метод  и задачи статистики. 

Тема 1.2    Принципы организации статистики 

Раздел 2. Описательная статистика 

Тема 2.1.  Понятие о статистическом наблюдении и его организация. 

Тема 2.2. Статистическая сводка и группировка 

Тема 2.3. Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 2.4  Теория статистических показателей 

 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

 

Тема 3.1 Показатели вариации 

Тема 3.2 Ряды динамики 

Тема 3.3 Индексы 

Тема 3.4  Статистическое изучение структуры. 

Тема 3.5  Выборочное наблюдение. 

 

Раздел 4. Прикладная статистика 



49 

 

 

Тема 4.1 Статистика национального богатства 

Тема 4.2 Статистика населения 

Тема 4.3 Статистика рынка труда и уровня жизни 

Тема 4.4 Статистика производительности труда, использования рабочего времени и 

себестоимости 

Тема 4.5 Статистика государственных финансов и налогов  

Тема 4.6 Статистика денежного обращения, банковской, биржевой деятельности и 

страхования 

Тема 4.7 Статистика  финансов предприятий и организаций 

Тема 4.8 Статистика цен и инфляции 

Тема 4.9 Система национальных счетов  

Разработчик: Хамжуева Л.Х. 

 

ОП.12.   Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

   Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной ППССЗ. 

Формируемые компетенции ОК 1-10; ПК 1.1 -1.4; ПК 2.1 - 2.4;  ПК 3.1-3.4; ПК 4.1 - 

4.4 
  

Цели и задачи дисциплины 

 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные 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 его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

                               Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

практические и семинарские занятия 13 
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лекции 27 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Итоговая аттестация в форме-  комплексного зачета (+менеджмент+ 

документационное обеспечение управления)             

  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений 

Тема . 1.1 Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская 

деятельность 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Тема 2.1.субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественного 

правового статуса 

Тема 2.2. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.3.Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.4. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 2.5. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 3.1. Гражданско-правовой договор. Общие положения 

Тема 3.2. исполнение договорных обязательств 

Тема 3.3. Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

Раздел 4. Экономические споры 

Тема 4.1. Защита гражданских прав и экономические споры. Общие положения 

Тема 4.2. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. Исковая 

давность 

Раздел 5. Трудовое право 
Тема 5.1. общие положения Трудового Кодекса Российской Федерации 

Тема 5.2. Трудовой договор. Общие положения 

Тема 5.3. Рабочее время, время отдыха, заработная плата (ЗП) 

Тема 5.4. трудовая дисциплина и ответственность сторон трудовой дисциплины 

Тема 5.5. Трудовые споры 

Раздел 6. Административные правонарушения 

Тема 6.1 Понятие административного права. Понятие административной ответственности 

 Разработчик:    Даова М.Х.                                         

                                                       

                                              ОП.13.  Дисциплина 

«Документационное обеспечение  управления» 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной ППССЗ. 

Формируемые компетенции ОК 1-10; ПК 1.1-1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.4. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
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- 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.  

  

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия         16 

Самостоятельная работа обучающегося (домашняя)         - 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – комплексный дифзачет с правовым 

обеспечением профессиональной деятельности и менеджментом 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование ДОУ. 

Тема 1.1 Нормативно-методические материалы, регламентирующие работу с 

документами. Типовая инструкция по делопроизводству. 

Тема 1.2 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003.  

Раздел 2. История организации делопроизводства 

Тема 2.1 Приказное, коллежское и министерское делопроизводство. Развитие 

делопроизводства в советский период. 

Раздел 3. Современные технологии организации делопроизводства. 

Тема 3.1 Организационные формы работы с документами. 

Тема3.2 Структура службы ДОУ. Задачи и функции службы ДОУ. Должностной и 

численный состав службы ДОУ. Должностная инструкция. 

Раздел 4. Организация документооборота. 
Тема 4.1 Понятие «документооборот» и развитие его нормативно-методической 

регламентации. 

Тема 4.2 Основные правила организации документооборота в организации. 

Характеристики документооборота. Этапы движения и порядок обработки документов. 

Раздел 5. Правила подготовки и оформления отдельных видов документов. 

Тема 5.1 Понятие и классификация ОРД. Бланки документов и их виды. 

Тема 5.2 Правила подготовки и оформления организационных документов: устав, 

положение, инструкция. 

Тема 5.3 Правила подготовки и оформления распорядительных документов: приказ. 

Тема 5.4 Правила подготовки и оформления информационно-справочных документов: 

докладная, объяснительная записки; справка, заявление. 

Раздел 6. Информационно-справочная работа по документам организации. 
Тема 6.1 Значение и общие правила регистрации документов. Требования к регистрации 

документов. 

Тема 6.2 Регистрация документов. 

Раздел 7. Контроль  за исполнением документов в учреждении. 
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Тема 7.1 Организация контроля и исполнения документов. Цели и задачи контроля за 

исполнением документов. 

Тема 7.2 Итоговый контроль за исполнением документов. 

Раздел 8. Оперативное хранение документов. 
Тема 8.1 Понятие «номенклатура дел». Назначение и цели номенклатуры дел. Виды 

номенклатуры дел. 

Тема 8.2 Правила заполнения номенклатуры дел. 

Раздел 9. Подготовка документов к последующему хранению и использованию. 

Тема 9.1Экспертиза документов. 

Тема 9.2 Подготовка документов к передаче в архив организации. Оформление дел. 

Разработчик: Даова М.Х. 

 

ОП.14. Дисциплина «Основы банковского дела» 

Дисциплина  входит в  вариативную часть циклов  ППССЗ. 

Формируемые компетенции   ОК  1-10; ПК 1.3; 2.4.; 4.4. 

 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 классифицировать активные и пассивные операции банка; 

 рассчитывать величину возвращаемого займа; 

 производить коммерческие расчеты; 

 оценивать степень возможного риска. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

 должен знать:                               

 историю развития кредитной системы в России;  

 законодательные основы современного банка; 

 активные и пассивные операции банков; 

 условия коммерческого расчета. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация  в форме  зачета    

 

                               Содержание дисциплины 

Раздел 1. Банки – центры управления финансово-кредитными процессами в 

условиях рынка 

 Тема 1.1. История развития банковского дела 

Тема 1.2. Роль кредита в развитии экономики, его формы и функции 
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Тема 1.3. Законодательные основы деятельности современного банка 

 

Раздел 2. Современная банковская система и ее деятельность 

Тема 2.1. Понятие банковской системы, ее элементы и взаимосвязи 

Тема 2.2. Коммерческий банк (КБ) – основное звено банковской системы 

Тема 2.3. Формирование денежных активов и пассивов банка 

Тема 2.4. Коммерческий расчет как метод управления банком 

Тема 2.5. Нетрадиционные операции Коммерческого Банка 

 Тема 2.6. Управление рисками в банковской деятельности. 

Разработчик: Даова М.Х. 

 

ОП.15дисциплина «1С.Бухгалтерия» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

дисциплины  «1С.Бухгалтерия» в пределах освоения ОПОП на базе основного общего 

образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
составлять и  обрабатывать бухгалтерские первичные  документы,  заполнять 

регистры бухгалтерского учета; 

отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации;  
составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую 
отчетность организаций; 

знать: 
задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их 
классификацию;  
метод бухгалтерского учета и его элементы;  
классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы 
бухгалтерского учета, правила организации документооборота;  
строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 
плана счетов финансово-хозяйственной  деятельности организаций;  
организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях;  
состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 
составления. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация  в форме  дифзачета    

 

Разработчик: Мальбахов М.А. 

ОП.16 Дисциплина 

«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» входит в вариативную часть 

циклов ППССЗ. 

В ходе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции ПК 

4.1-ПК 4.4,ОК2, ОК 4, ОК5.  

Программа дисциплины разработана на основе ФГОС 3 поколения для специальности 

38.02.01      «Экономика и бухучет» (по отраслям). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-порядок отражения  нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения организации, порядок определения 

результатов  хозяйственной деятельности за отчетный период; 

   -формы бухгалтерской отчетности и установленные законодательством сроки их 

представления; 

-формы статистической отчётности, составляемые  согласно заданным условиям в 

соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учёте 

-порядок  проведения контроля и анализа  информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Студент должен уметь: 

-составлять бухгалтерскую отчетность  и использовать  ее для анализа финансового 

состояния организации; 

-составлять  налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

-анализировать  информацию о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

 Виды  учебной  работы и объем учебных  часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)       - 

Итоговая аттестация   в форме дифзачета    

     

Разработчик: Шигалугова Г.М. 

                                     

4 . 3 . 2 . А н н о т а ц и и  п р о г р а м м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  м о д у л е й  

 

Профессиональный модуль ПМ. 01 

«Документирование хозяйственных операций  и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» 

(раздел ППССЗ  «Профессиональные модули») 

Формируемые компетенции ОК1-10; ПК 1.1 -1.4. 

 

    обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

       иметь практический опыт: 

  документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 



55 

 

            уметь: 

 принимать произвольные  бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения  на ее проведение; 

 принимать унифицированные  первичные 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 по ряду  признаков; 

 проводить  таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать  документооборот, 

 разбираться в номенклатуре дел;  

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) -учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский  

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы   в постоянный архив  по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и   анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе  

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций  документов, денежных документов, и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;       

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной  валюте и 

операции 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. 

Знать: 

 основные   правила  ведения   бухгалтерского   учета   в   части   

документирования   всех хозяйственных действии и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения  проверки  первичных бухгалтерских документов: 

формальной,  по существу, арифметической; 

 принципы в  группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат – учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
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 сущность плана  счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы  разработки и  применения плана счетов финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

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

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;        

 особенности учета кассовых операций в иностранной  валюте и операции по 

валютным счетам; 

 порядок оформления  денежных и кассовых документов,  заполнения кассовой 

книги; 

 правило заполнения  отчета кассира в бухгалтерию;  

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия  основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных  и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и  выбытия  нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов; 

 понятие , классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 учет затрат по обслуживанию производства и управление; 

 учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

 учет представительских расходов; 

 особенности учета и распределения  затрат  вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 учет выпуска готовой продукции; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет  выручки от   реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и форм расчетов; 

 учет с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

                       Структура Профессионального модуля 

 

 

 

 

 

Наименования 

 

 

 

Всего  

Объем времени,  

отведенный на 

 освоение  

междисциплинарного  

Практика  
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 разделов  

профессиональ- 

ного  

модуля 

часов курса 

Обязательная 

 аудиторная   

учебная  

 нагрузка 

Самостоя- 

тельная   

работа  

обучаю- 

щихся 

Учеб- 

ная, 

часов 

Произв. 

(по ПС), 

часов 

Всего  

часов 

в т.ч. 

практичес- 

кие 

занятия,  

часов 

   

1 2 3 4 5 6 7 

       

МДК.01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского  

учета 

 имущества  

организации 

112 112 52 - - 72 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 01. Документация хозяйственных операций. 

 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема  1.1.Организация работы с документами. 

Тема  1.2. План счетов бухгалтерского учета. 

                                                                                          

Раздел 2. Бухгалтерский учет имущества организации. 

 

МКД. 01.01.Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. 

Тема 2.1.Учет денежных средств в кассе. 

Тема 2 .2.Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке. 

Тема 2.3.Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам 

в банке. 

Тема 2. 4.Учет дебиторской и кредиторской  задолженности. 

Тема 2.5. Учет долгосрочных инвестиций. 

Тема 2.6. Учет основных средств. 

Тема 2. 7.   Учет нематериальных  активов. 

Тема 2. 8. Учет финансовых вложений. 

Тема 2. 9. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 2.10.Учет затрат на  производство и калькулирование себестоимости. 

Тема 2.11.Учет готовой продукции. 

 

Разработчик: Шигалугова Г.М. 

 

 

 

Профессиональный модуль ПМ. 02 

   

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

ПМ 02. является частью ППССЗ  раздела «Профессиональные  модули». 
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Формируемые компетенции ОК 1-10;ПК 2.1-2.4. 

 

обучающийся должен   иметь практический опыт: 

ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить фактический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению, недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 

знать: 

- учет труда и заработной платы; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 
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- 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; 

- порядок подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы фактического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии денежных средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

 

 

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

Наименования 

 разделов  

профессиональ- 

ного  

модуля 

 

 

 

Всего  

часов 

Объем времени,  

отведенный на 

 освоение  

междисциплинарного  

курса 

Практика  

Обязательная 

 аудиторная   

учебная  

 нагрузка 

Самостоя- 

тельная   

работа  

обучаю- 

щихся 

Учеб- 

ная, 

часов 

Произв. 

(по ПС), 

часов 



60 

 

Всего  

часов 

в т.ч. 

практичес- 

кие 

занятия,  

часов 

   

1 2 3 4 5 6 7 

ПМ.02 

 Ведение  

бухгалтерского 

 учета  

источников  

формирования  

имущества,  

выполнение  

работ по  

инвентаризации 

 имущества и  

финансовых  

обязательств  

организации 

117 114 48 3 - 72 

МДК.02.01 

Практические 

 основы  

бухгалтерского 

 учета   

источников  

формирования  

имущества  

организации 

 68 34 - - 36 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 46 14 - - 36 

 

Содержание ПМ 02. 

МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации. 

 

Тема 2.1.1. Учет труда и заработной платы. 

Тема 2.1. 2.Учет кредитов и займов. 

Тема 2. 1. 3. Учет собственного капитала. 

Тема 2.1. 4. Учет финансовых результатов. 

  

 

МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

    



61 

 

Тема 2.2. 1.  Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

Тема 2.2. 2. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

Тема 2.2.3. Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества 

организации данным учета. 

Тема 2.2.4. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов 

инвентаризации. 

2. 2.5. Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и 

обязательств организации. 

Разработчики: Шигалугова Г.М. и Даова М.Х. 

 

Профессиональный модуль  ПМ 03 

« Проведение расчетов с бюджетом  и внебюджетными фондами» 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  - является частью  

профессиональной  ППССЗ  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01      

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):ОК 

1-10; ПК 3.1 -3.4. 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

 иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- заполнять налоговые декларации; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

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

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты для начисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 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; 
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- 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; 

 

 знать: 

- виды и порядок налогообложения;   

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов и пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- порядок заполнения налоговых деклараций; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

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

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- сущность и структуру страховых взносов; 

- объекты  обложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- 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. 
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Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 88 

практические  38 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Прозводственная практика  72 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

квалификационного 

 

 

 

 

Содержание учебного модуля 

МДК. 03.01.Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей. 

Тема 1.1. Сущность налоговых платежей. 

Тема 1.2. Классификация налогов. 

 

Раздел 2. Федеральные налоги. 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 

Тема 2.2.Акцизы. 

Тема 2.3.Налог на прибыль организаций. 

Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц. 

Тема 2.5. Государственная пошлина. 

Раздел 3. Региональные налоги. 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций 

Тема 3.2. Транспортный налог. 

Тема 3.3. Налог на игорный бизнес. 

Раздел 4. Местные налоги. 

Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц. 

Тема 4.2. Земельный налог. 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы. 

Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения 

Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход. 

Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный налог. 

Тема 5.4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Раздел 6. Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Тема6. 1.Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Разработчик: Шигалугова Г.М.  

 

Профессиональный модуль ПМ 04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 

Рабочая  программа  профессионального  модуля – является  частью 

профессиональной ППССЗ,    разработанной в  соответствии с ФГОС  по  специальности 

38.02.01      «Экономика  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)».  

Формируемые компетенции: ОК1-10; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1; ПК 5.5. 

 

 Цели и  задачи  профессионального  модуля   требования к результатам   

освоения  профессионального – модуля  ПМ 04: 
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С  целью овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения  

профессионального модуля должен: 

иметь  практический   опыт: 

составления  бухгалтерской  отчетности  и  использования  ее  для анализа  

финансового  состояния  организации 

участия  в счетной проверке  бухгалтерской отчетности; 

анализа  информации  о финансовом  положении  организации, ее 

платежеспособности, финансовой устойчивости  и доходности; 

уметь: 
отражать нарастающим итогом  на счетах бухгалтерского  учета  имущественное   и  

финансовое положение организации ; 

определять  результаты  хозяйственной деятельности  за  отчетный период; 

закрывать учетные  бухгалтерские регистры  и заполнять  формы  бухгалтерской  

отчетности в установленные законодательством  сроки; 

устанавливать  идентичность  показателей  бухгалтерских   отчетов; 

осваивать  новые   формы  бухгалтерской  отчетности,  выполнять поручения   по  

перерегистрации организации  в  государственных   органах; 

знать: 
определение  бухгалтерской  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     оборотно-сальдовой  ведомости; 

методы  определения  результатов  хозяйственной  деятельности  за  отчетный  

период; 

требования  к  бухгалтерской   отчетности  организации; 

состав   и  содержание  бухгалтерской  отчетности; 

бухгалтерский  баланс  как  основную  форму  бухгалтерской  отчетности; 

методы  группировки  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;  

сроки представления  бухгалтерской  отчетности; 

правила  внесения  исправлений  в  бухгалтерскую  отчетность  в  случае   выявления  

неправильного  отражения  хозяйственных  операций; 

методы, приемы  и  виды  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; 

порядок  расчета  финансовых  коэффициентов для  оценки  платежеспособности; 

процедуры  анализа  ликвидности   баланса; 

состав  критериев  оценки  несостоятельности  (банкротства) организации; 

процедуры  анализа  показателей  финансовой  устойчивости;  

процедуры  анализа  отчета  о  прибылях  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; 
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процедуры  анализа  влияния  факторов  на  прибыль. 

процедуры анализа отчета  об изменениях капитала и отчета движения денежных 

средств. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности – формируемые  

компетенции  ОК 1-10,ПК 4.1-4.4. 

 

            Виды  учебной  работы и объем учебных часов            

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 

в том числе:  

     практические занятия 78 

аудиторная работа над курсовым проектом 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

Содержание междисциплинарного курса МДК  04.01 «Технология  составления 

бухгалтерской  отчетности». 

 

Раздел 1  Составление бухгалтерской отчетности. 

1.1. Общие положения по бухгалтерской отчетности. 

1.2.Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности. 

1.3.Этапы составления бухгалтерской отчетности. 

1.4.Процедуры предшествующие заполнению форм бухгалтерской  отчетности. 

1.5.Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.6.Сводная, консолидированная  и  сегментарная отчетность 

Организации. 

             

 

 

МДК 04.02.Основы анализа  бухгалтерской отчетности – формируемые  

компетенции ОК 1-10. ПК4.1-4.4. 

                          Содержание междисциплинарного курса МДК  04.02 «Основы    

анализа  бухгалтерской  отчетности». 

 

Раздел 2.Использование бухгалтерской отчетности. 

2.1.Сущность и назначение    анализа финансовой отчетности организации . 

2.2Анализ формы «Бухгалтерский баланс». 

2.3.Анализ формы «Отчет о прибылях и убытках». 

2.4. Анализ формы «Отчет  об изменениях капитала». 

2.5. Анализ формы «Отчет о движении денежных средств». 

2.6. Анализ приложения к балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2.7.Особенности анализа консолидированной отчетности. 
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Разработчики: Шигалугова Г.М. Даова М.Х. 

 

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

должностям  служащих 

Профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по профессии кассир» 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса МДК 05.01 

«Организация наличного и безналичного денежного обращения» и 05.02.«Порядок 

ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью» по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)»  

Место МДК в структуре ППССЗ.  

Междисциплинарные курсы МДК.05.01. и МДК.05.01.  относится к 

профессиональному модулю. ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии кассир». 

 Цель изучения МДК  

Междисциплинарные курсы 05.01 «Организация наличного и безналичного денежного 

обращения» и 05.02.«Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной 

наличностью» преследуют цели: освоение студентами указанного вида профессиональной 

деятельности, приобретение навыков осуществления операций с наличными денежными 

средствами, ведения первичной документации по учету движения денежных средств, 

инкассирования наличных денежных средств, составления кассовой отчетности. 

 Структура МДК.  

Введение. Осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформление кассовых документов. Проведение кассовых операций с наличной 

иностранной валютой. Порядок оформления кассовой книги, составления кассовой 

отчетности. Порядок передачи денежных средств инкассаторам. . 

 Требования к результатам освоения МДК. Студент по итогам изучения 

междисциплинарных курсов должен обладать рядом компетенций: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК-1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-

2);  

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-

4);  

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных технологий. (ОК-5);  

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

потребителями (ОК-6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК-7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8);  

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности(ОК-9); осуществлять операции по приему, учету, выдачеи хранению 

денежных средств и ценных бумаг (ПК-5.1);  

оформлять приходные и расходные кассовые документы (ПК-5.2);  

оформлять на основе приходных и расходных документов кассовую книгу (ПК-5.3); 

 оформлять кассовую отчетность (ПК-5.4). 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен знать: 
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 − нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций; 

 − порядок оформления кассовых документов; 

 − порядок оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

 − обязательные реквизиты в первичных кассовых документах; − порядок 

осуществления формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; группировки первичных бухгалтерских документов по 

отдельным признакам; 

− правила ведения кассовой книги;  

уметь: 

-осваивать  навыки и умения по приему и оформлению кассовых документов, 

составлению кассовой отчётности; 

- применять полученные знания на практике.  

 

                               Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 88 

практические и семинарские занятия 38 

лекции 50 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Учебная практика 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

Разработчик: Хамжуева Л.Х. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Требования к результатам освоения содержания практики 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной 

специальности: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения  задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресуросбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
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уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

б) профессиональных (ПК): 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

В результате прохождения практики обучающийся  должен: 

а) иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

б) уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

какписьменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;    

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы;  

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 
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- 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; 

в) 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 организации; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций;  

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
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- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными   

лицами.  

 

5.Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности  38.02.01       «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ по специальности 38.02.01       

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».   

 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01       «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (приложение №3). 

К производственной практике, государственной итоговой аттестации привлекаются 

работники и руководители  профильных организаций, предприятий.  

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ППССЗ по специальности 38.02.01       «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Учебный план  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», разработан с нормированием времени на самостоятельную работу студентов 

по семестрам (50% часов от обязательной нагрузки). В рабочих программах дисциплин 

приводится обоснование и планирование времени самостоятельной работы на выполнение 

различных видов работ. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением в соответствии со временем, затрачиваемым на ее 

выполнение.  

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»,  обеспечивается информационными ресурсами доступом каждого 

обучающегося к библиотечному фонду, фондам, формируемым по всем  дисциплинам 

(модулям) ППССЗ. В колледже имеется 1 компьютерный  класс, в котором  также  

проводятся занятия по различным дисциплинам специальности 38.02.01   «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  с доступом к сети Интернет для  самостоятельной 

подготовки.  

Каждый обучающийся по ППССЗ по специальности 38.02.01       «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  обеспечен в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО по специальности  не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим пе-

чатным и электронным изданием по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

изданными  за последние 5 лет.   

ППССЗ по специальности  38.02.01       «Экономика и бухгалтерский учет (по 
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отраслям)» обеспечена интерактивными методами обучения: деловые игры,  

ситуационные задачи, метод проектов,  мастер-классы,   лекции–дискуссии, проблемные 

лекции, ролевые игры и др.  

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ППССЗ  специальности 38.02.01       «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 

 

ГБПОУ «КБСХК»  для реализации ППССЗ по специальности 38.02.01       

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий: теоретических, лабораторных и  

практических занятий, самостоятельной работы.  

Для преподавания дисциплин по специальности 38.02.01       «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»,  колледж обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения:  средства  Microsoft office.  

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

- социальных, социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математических дисциплин и  информатики; 

- экономических дисциплин; 

- статистики; 

- менеджмента, маркетинга; 

- документационного обеспечения управления; 

- юридических дисциплин,  правового обеспечения профессиональной 

деятельности, государственной и муниципальной службы; 

- бухгалтерского учета, налогов, аудита и подготовки к итоговой аттестации по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет»; 

- финансов, денежного обращения и кредитов; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчётности; 

- профессиональной этики,  психологии делового общения и профессиональной 

адаптации; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Лаборатории: 

- учебной бухгалтерии;  

- информационных  технологий в профессиональной деятельности; 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

6. Основные принципы формирования общих компетенций 

 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к 

самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование 

целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов 

и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека 
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смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству 

ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллигентности и образа мысли российского гражданина. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 

стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, 

содействует развитию его способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми и 

миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как 

для других, так и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у 

молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и студента. 

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 

экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического 

общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста, 

способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и 

профессиональной мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений 

в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости 

к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, 

не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих на нормативные 

требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности.  

 

7.Контродь и оценка результатов освоения ППССЗ  специальности 38.02.01       

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ  специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  осуществляется в соответствии с 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Порядок организации и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», положением колледжа  «О текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся».   

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом специальности 38.02.01   «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, 

рефераты, выполнение комплексных задач  и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год.  

Цель промежуточных  аттестаций  – установить степень соответствия достигнутых 

обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) 

планировавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных 

аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций.  

 

7.2.Формы государственной итоговой аттестации. Организация выполнения выпускной 



73 

 

квалификационной работы 

 

 Форма государственной итоговой аттестации по ППССЗ  специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»-защита выпускной квалификационной 

работы. 

 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной  работы. 

 Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

  Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей осуществляется приказом директора колледжа не позднее, чем 

за три недели до начала преддипломной практики. За одним руководителем приказом 

директора колледжа закрепляется не более восьми студентов. 

По утверждённым темам руководители выпускных  квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную 

квалификационную  работу выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики.  

Программа государственной итоговой аттестации по ППССЗ  специальности 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утверждаются Колледжем. В 

программу государственной итоговой аттестации включаются вопросы: требования к 

выпускным квалификационным работам, организация выполнения и защита выпускных  

квалификационных работ, критерии оценки знаний  студентов при защите выпускных  

квалификационных работ. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

оформляет письменный отзыв. Выполненные выпускные  квалификационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных организаций, владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных  квалификационных работ. 

 

7.3.Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования . 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные Колледжем, 

доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

 Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

 Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты 
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Каждым членом ГАК  результаты защиты ВКР  на заседании ГАК оценивается по 

принятой четырех бальной системе по следующим показателям: 

1. актуальность темы; 

2. оценка методики исследований; 

3. оценка теоретического содержания работы; 

4. разработка мероприятий по реализации работы; 

5. апробация и публикация результатов работы; 

6. внедрение; 

7. качество выполнения ВКР; 

8. качество доклада на заседании ГАК; 

9. правильность и аргументированность ответов на вопросы; 

10. эрудиция и знания в области профессиональной деятельности; 

11. свобода владения материалом ВКР. 

 Суммарный балл оценки члена ГАК определяется как среднее арифметическое их   

двух интегральных баллов оценки ВКР и ее защиты. 

 Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее арифметическое из баллов 

оценки членов ГАК, рецензента и руководителя ВКР. Указанный балл округляется до 

ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах между членами 

ГАК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсуждения на 

заседаниях ГАК.  

При балле 2 – «неудовлетворительно» - требуется переработка ВКР и повторная 

защита. 

При балле 3 –«удовлетворительно». 

При балле 4 – «хорошо». 

При балле 5 – «отлично». 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Ход заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы 

и особое мнение членов комиссии. 


