
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Русский язык и литература 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Русский язык и литература» - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки 

обязательной части образовательной программы  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613). 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года N 1645). 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского 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 и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 овладение 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. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 

Введение. Общие сведения о языке.  

Раздел 1. Русский язык.   Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Введение. Русская литература 19 в. Историко-культурный процесс и периодизация 

русской литературы 

Раздел 8. Русская литература первой половины XIX века 

Раздел 9. Русская литература второй половины  XIX века 

Раздел 10  Русская литература на рубеже веков  

Раздел  11. Обзор русской поэзии конца XIX -  начала XX века 

Раздел 12. Литература 20- х годов XX века 



Раздел 13. Обзор литературы 30-х – начала 40-х годов 

Раздел 14.  Литература Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Многообразие жанров 

Раздел 15. Литература 50–80-х годов (обзор) 

Раздел 16. Русская литература последних лет (обзор) 

 

Разработчик: Кассина Вера Александровна,  преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Иностранный язык» - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 



национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

-  владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 

Описание человека, Семья: семейные отношения, домашние обязанности; В гостях 

хорошо, а дома лучше; Распорядок дня студента колледжа; Класс моей мечты; Хобби, досуг; 

Как я могу туда добраться?; Традиции питания; Магазины и покупки; Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни; Москва: прошлое и настоящее; Россия: Географическое положение, 

природа, экономика, политическая система, из истории; Путешествия и экскурсии; 

Англоговорящие страны: географическое положение, климат, национальные символы, 

достопримечательности; Обычаи и традиции России и англоговорящих стран. 

 

Разработчик: Щенникова Лариса Михайловна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  - учебная 

дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 



использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

 



4. Краткое содержание дисциплины  
 

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и плоскости в 

пространстве. Комбинаторика, Теория вероятностей и статистика. Координаты и векторы. 

Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Многогранники. Тела и поверхности 

вращения. Дифференциальное исчисление. Измерения в геометрии. Уравнения и неравенства. 

    

Разработчик:  Костюк Людмила Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый
 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «История» - общая общеобразовательная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «история», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 



сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 

Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизации 

Запада и Востока в Средние века. От Древней Руси к Российскому государству. Россия в ХVI— 

ХVII веках: от великого княжества к царству. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке. 

Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи. Становление индустриальной 

цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Российская империя 

в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. СССР в 1945-

1991 гг. Современная Россия.  

 

Разработчик: Лепешкин Юрий Вадимович, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Физическая культура» -  базовая дисциплина общеобразовательной подготовки 

обязательной части образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 



Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  



- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); (Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 

года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645).  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 

Освоение учебной дисциплины «Физическая культура» предусматривает получение 

необходимых знаний в области физического совершенствования и поддержания здорового 

образа жизни. Основное содержание дисциплины направлено на воспитание и 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, 

необходимых обучаемым для сохранения и повышения необходимого уровня 

работоспособности. 

Программа обучения содержит основные средства воспитания двигательных умений и 



навыков, необходимых обучаемому как в повседневной жизни, так и при выполнении 

профессиональных обязанностей. Основной частью учебной дисциплины является 

целенаправленное развитие физических качеств с применением физических упражнений 

основных видов спорта: легкой атлетики, лыжного спорта, гимнастики, волейбола, баскетбола, 

футбола. 

Для проверки уровня развития необходимых физических качеств, двигательных умений 

и навыков разработан комплекс контрольно-нормативных заданий теоретического и 

практического характера. Разработанный проверочный инструментарий содержит нормативное 

обоснование. 

 

Разработчик: Шемякина Алла Вячеславовна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
                                                                               

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: базовая дисциплина общеобразовательной 

подготовки. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя следующие разделы: Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья; Государственная система обеспечения безопасности населения; Основы обороны 

государства и воинская обязанность; Основы медицинских знаний. 

 

Разработчик: Харина Ольга Сергеевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Информатика» - общая общеобразовательная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 



- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 

Понятие информатики. Основные этапы развития информационного общества. Правовые 

нормы, относящиеся к информации. Правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. 

Понятие информации. Различные способы измерения информации. Дискретное 

(цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. Информационные процессы и их 

реализация с помощью компьютеров. Среда программирования. Тестирование готовой 

программы. Программная реализация несложных алгоритмов (линейного, разветвляющегося, 

циклического). Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица 

хранения информации на компьютере. Поисковые системы. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. Модем. Единицы измерения скорости передачи 

данных. Автоматизированные системы управления (АСУ). Оборудование с числовым 

программным управлением. 

Алгебра логики. Основные логические операции. Основные законы преобразований 

алгебры логики. Логические основы компьютера. Построение таблиц истинности составных 

высказываний. Законы алгебры логики. Решение логических задач средствами алгебры логики. 

Средства информационных и коммуникационных технологий. Виды программного 

обеспечения компьютеров. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Элементы файловой структуры операционной системы. Компьютерные сети. Топологии 

компьютерных сетей. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Защита 

информации. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Возможности издательских систем. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Гипертекстовое представление информации. Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц. Представление результатов выполнения расчётных задач средствами деловой графики. 

Возможности систем управления базами данных. Разработка системы управления базами 

данных. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ. Возможности программных сред компьютерной графики и черчения, 

мультимедийные среды. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций.  

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
                                                                                    

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Обществознание - учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных 

областей. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; - умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

Общеобразовательная программа включает в себя следующие разделы: Начала 

философских и психологических знаний о человеке и обществе; Основы знаний о духовной 

культуре человека и общества; Экономику, Социальные отношения; Политику как 

общественное явление. 

 

Разработчик:  Когыльничан Татьяна Петровна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная 

       

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 
                                                  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Экономика -  учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 



обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 



интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:   

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Экономика и экономическая наука 

Семейный бюджет. 

Рыночная экономика. 

Труд и заработная плата. 

Деньги и банки. 

Государство и экономика. 

Разработчик: Ворожцова Ольга Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Право 

 

для специальностей 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Право – общепрофессиональная дисциплина обязательной части образовательной 

программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  

-  сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 



- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

   

Право в системе социального регулирования. Формы (источники) права. Правовые 

нормы и их система. 

Правоотношения.  Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая   

ответственность. 

Конституционное право как отрасль российского права. Система государственных 

органов Российской Федерации.  

Законодательная власть в РФ. Парламент РФ. 

Исполнительная власть. Президент РФ. Полномочия Президента РФ. 

Судебная система РФ. Конституционный суд РФ. Основы правового статуса человека и 

гражданина в РФ. Гражданство РФ. 

Избирательный процесс: понятие, принципы.  

Правоохранительные органы Российской Федерации.  

Гражданское право и гражданские правоотношения. Гражданско-правовые договоры. 

Правовой режим предпринимательской деятельности. Право собственности на движимые и 

недвижимые вещи. Право на интеллектуальную собственность. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право и семейные правоотношения. 

Правовое регулирование образования. 

Административное право и административные правоотношения. 

Уголовное право. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Международное право. Международная защита прав человека. 

 

Разработчик: Дорофеева Инна Васильевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Естествознание 
 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная 



1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Естествознание» - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

-объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

-умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

          - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания;  

метапредметных: 

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

-умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

-сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 

-владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 



бережного отношения к природе, рационального  природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

-сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой цен. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 

Физика. Механика. Кинематика. Динамика. Законы. сохранения в механике. Основы 

молекулярной физики и термодинамики. Молекулярная физика. Термодинамика. Основы 

электродинамики. Электростатика Постоянный ток. Магнитное поле. Колебания и волны. 

Механические колебания и волны. Элементы квантовой физики. Квантовые свойства света. 

Физика Атома. Эволюция Вселенной. Строение и развитие Вселенной. 

Органическая химия. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. Углеводороды. Кислородсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. Общая и неорганическая химия. 

Основные понятия и законы химии. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Строение вещества. Химические реакции. Вода. Растворы. Классификация неорганических 

веществ. Металлы и неметаллы. Химия в быту. 

Биология — совокупность наук о живой природе Клетка Организм Вид Экосистемы 

 

Разработчик: Перевозчикова Светлана Геннадьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

География 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки базовый 

Форма обучения 

очная 

   

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
                                                                                   

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

метапредметных:  



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

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

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 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, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

 4. Краткое содержание дисциплины  

 



Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам.  

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения.  

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 

режима. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 

главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 

показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике.  

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение.  

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 

связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 

политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в 

рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом 

качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических 

метадисциплин.  

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 

человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 

международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

 

Разработчик: Перевозчикова Светлана Геннадьевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экология 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Экология» - общеобразовательная дисциплина, по выбору из обязательных предметной 

предметных областей.  

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  

 - сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек-общество-природа"; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

4. Краткое содержание 

 



Экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной 

картины мира и в практической деятельности людей. 

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, 

используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 

 Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые 

бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных 

и бытовых отходов. Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности.  

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана 

почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления 

экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 
 

Разработчик: Перевозчикова Светлана Геннадьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы проектной деятельности 
 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
                                                                                   

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы проектной деятельности»: учебная дисциплина, предлагаемая образовательной 

организацией.   

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  

- применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

- разрабатывать структуру конкретного проекта; 

- использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

- проводить исследования; 

- самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку 

текста; 

- умение оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» включает в себя следующие 

темы: Требования к проекту; Подготовительная работа; Планирование; Методы работы с 

источником информации; Выполнение проекта; Обобщение; Заключительный этап; Общие 

требования к оформлению текста. 

 

Разработчик: Харина Ольга Сергеевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы философии» -  учебная дисциплина обязательной части образовательной 

программы общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания,   

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

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

достижений науки, техники и технологий. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

 

5.  Краткое содержание дисциплины  

 

Что такое философия? Становление философии в Древней Греции. Время Платона.  

Время Аристотеля. Эпикур. Философия Древнего Рима. Средневековая философия. Философия 

Нового времени. Континентальный рационализм и английский мпиризм XVII века. Философия 

XIX века. Философия XX века. Философия XX века. Русская философия. Основные этапы и 

закономерности развития философии.  Методы и внутреннее строение философии. Становление 



философии в Древней Греции. Философия и наука. Философия Платона и Аристотеля. Отличие 

философии от искусства, религии, идеологии. Философия Нового времени. Философия и 

идеология. Значение философии. Философия и глобальные проблемы современности. 

Происхождение и устройство мира. 

 

Разработчик: Лепешкин Юрий Вадимович, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

уровень подготовки – базовый
 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«История» -  учебная дисциплина обязательной части образовательной программы 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

4. Формируемые компетенции 

 



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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Введение в новейшую историю. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной 

войны. Международные отношения 1954-1985. Послевоенный СССР 1945-1953. СССР 1953-

1964гг. СССР 1964-1985гг. Курс на ускорение и начало перестройки 1985-1988гг. Перестройка: 

реформа политической системы  1989-1991 гг. Экономическая и социальная политика 

Б.Ельцина 1991-1999гг. Политическое развитие страны 1991-1999гг. Россия 2000-2008гг. 

Современная Россия  2008-2016гг. Развитие науки и техники 1946-2016гг. Развитие культуры 

1946-2016гг. Международные отношения 1985-2016г. Ведущие капиталистические страны. 

Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы. Индия и Китай во второй 

половине XX века. Россия в глобальном мире. 

 

Разработчик: Лепешкин Юрий Вадимович, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям).  
                                                                                    

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 «Иностранный язык» - учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, обязательной части учебной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической безопасности и 

принципы рационального природопользования, выбирать способы повышения экологической 

безопасности профессиональной деятельности организации. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Моя визитная карточка. Я и моя семья. Я – студент колледжа. Система образования в 

России и за рубежом. Путешествие, поездка за границу. Покупки и еда. Спорт в нашей жизни. 

Искусство, знаменитые люди Англии. Профессии и карьера. Экономика как наука. Деньги, 

финансовый менеджмент. 

 

Разработчик: Щенникова Лариса Михайловна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Русский  язык и культура речи 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения  

очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Русский  язык и культура речи - дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического цикла вариативной части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 квалифицировать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

  пользоваться словарями русского языка; 

  определять лексическое значение слова; 

  использовать словообразовательные средства языка; 

  редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

  различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с точки зрения 

её нормативности, уместности и целесообразности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения,  

орфоэпические нормы; 

  лексические и фразеологические единицы русского языка; употребление 

профессиональной лексики и научных терминов; 

  способы словообразования; 

  самостоятельные и служебные части речи; 

  синтаксический строй предложений; 

  правила правописания; 

  функциональные стили литературного языка, типы речи; 

  смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины. 

Раздел II. Фонетика и фонетические нормы. 

Раздел III. Лексика и фразеология и лексические нормы. 

Раздел IV. Словообразование и словообразовательные нормы. 

Раздел V. Морфология и морфологические нормы. 

Раздел VI. Синтаксис и синтаксические нормы. 

Раздел VII. Нормы русского правописания. 

Раздел VIII. Текст. Стили речи. Стилистические нормы. 

 

Разработчик: Шилова Валентина Николаевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы исследовательской деятельности 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения  

очная, заочная 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы исследовательской деятельности» - общепрофессиональная дисциплина, 

вариативной части образовательной программы. 

 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять цели, предмет, объект исследования; 

 выполнять поиск и  накопление и обработку научной информации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 выполнять оформление учебно-исследовательских работ и их подготовку к защите. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  цели и основные задачи науки, научных исследований; 

 этапы организации исследовательской работы; 



 виды и источники научной информации; 

 виды, структуру, особенности языка и стиля научных работ; 

 правила оформления научных работ с использованием информационных технологий. 

 

4.Формируемые компетенции 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

 Дисциплина включает в себя изучение введения в исследовательскую деятельность, 

теоретических и эмпирических методов научного познания, основных этапов 

исследовательских процессов в экономической деятельности, основных методов поиска, 

обработки и накопления научной информации, подготовки и оформления научно-

исследовательских работ. 

 

Разработчик: Трефилова Светлана Александровна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения  

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Физическая культура» - дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического цикла обязательной части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

4. Формируемые компетенции: 

 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Освоение учебной дисциплины «Физическая культура» предусматривает получение 

необходимых знаний в области физического совершенствования и поддержания здорового 

образа жизни. Основное содержание дисциплины направлено на воспитание и 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, 

необходимых обучаемым для сохранения и повышения необходимого уровня 

работоспособности. 

Программа обучения содержит основные средства воспитания двигательных умений и 

навыков, необходимых обучаемому как в повседневной жизни, так и при выполнении 

профессиональных обязанностей. Основной частью учебной дисциплины является 

целенаправленное развитие физических качеств с применением физических упражнений 

основных видов спорта: легкой атлетики, лыжного спорта, гимнастики, волейбола, баскетбола, 

футбола. 

Для проверки уровня развития необходимых физических качеств, двигательных умений 

и навыков разработан комплекс контрольно-нормативных заданий теоретического и 

практического характера. Разработанный проверочный инструментарий содержит нормативное 

обоснование. 

 

Разработчик: Шемякин Сергей Михайлович, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения  

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
«Математика» - учебная дисциплина математического и общего естественнонаучного 

цикла обязательной части образовательной программы. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

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

в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5.Краткое содержание дисциплины: 

 

Введение в анализ. 

Интегральное и дифференциальное исчисление. 

Элементы линейной алгебры. 

Комплексные числа. 

Основы дискретной математики. 

 

Разработчик: Костюк Людмила Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ
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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям).
 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является учебной дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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. 

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. 

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. 

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.  

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

декларации по Единому социальному налогу (далее – ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы информационных технологий. 

Основные понятия информационных технологий. Понятие и виды информационных 

систем. Правовые и этические нормы информационной деятельности человека. 

Основные понятия автоматизированной обработки информации Аппаратное 

обеспечение информационных технологий. Назначение и основные характеристики 

организационной техники. 

Программное обеспечение информационных технологий. Основы работы с системными 

программами. Архивация данных. Назначение и принципы использования прикладного 



программного обеспечения. Пакеты прикладных программ. Офисные информационные 

системы. 

Технология обработки текстовой информации. 

Технология подготовки текстовых документов. Редактирование и форматирование 

текстового документа. Создание и форматирование таблицы. Использование деловой графики 

для визуализации текстовой информации. Оформление делового текстового документа. 

Технология обработки числовых данных. 

Технология обработки финансовой информации в электронных таблицах. Ввод и 

редактирование данных. Адресация ячеек. Вычисления при помощи формул и функций. 

Построение диаграмм, сортировка, фильтрация. 

Технология обработки мультимедийной информации. 

Основы разработки и представления компьютерных презентаций. Интерактивная 

компьютерная презентация. Компьютерная графика, звук, видео. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Организация системы управления базами данных. Создание базы данных. Ввод данных. 

Обработка данных в СУБД. Создание форм, отчетов, запросов. 

Электронные коммуникации. 

Основные понятия компьютерной сети. Классификация компьютерной сети. Топология. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Технология передачи данных в компьютерных сетях. 

Основы работы в локальной сети.  Способы подключения к сети Интернет. Основные службы 

сети Интернет. Применение поисковых систем при поиске профессионально значимой 

информации в сети Интернет. Основы сайтостроения. 

Защита информации. 

Основы информационной безопасности. Программно-технический уровень защиты 

информации. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения. 

Справочные правовые системы. Антивирусные средства защиты информации. 

Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности. 

Системы автоматизации бухгалтерского учета. Специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки финансовой информации. Обработка числовых данных в 

программе Калькулятор. Расчет показателей, применение стандартных функций в табличном 

редакторе. Финансовые функции, функции даты, времени. Создание вычисляемых условий. 

Сортировка, фильтрация данных. Промежуточные итоги. Анализ и обобщение данных в 

электронных таблицах. Прогнозирование данных: подбор параметра, поиск решения. 

Применение электронных таблиц при решении различных экономических задач. Назначение, 

принципы организации бухгалтерских информационных систем. Ввод сведений об организации 

и параметров учетной политики. Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных 

операций. Учет материалов и основных средств. Формирование отчетов. 
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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Безопасность жизнедеятельности – общепрофессиональная дисциплина, обязательной 

части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- применять профессиональные знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечивать безопасность и улучшение условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- реализовывать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 

природного и техногенного характера; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- использовать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- основные правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни, факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.   

 

4. Формируемые компетенции: 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

OК 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. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности; 

ОК 11. Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в 

соответствии с нормами русского языка, публично представлять результаты исследований; 

ОК 12. Использовать в познавательной и профессиональной деятельности методы 

научного познания, логические законы, правила и навыки накопления научной информации. 

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. 

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. 

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. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

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

декларации по Единому социальному налогу (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. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

В процессе освоения учебного материала в области организации защитных мероприятий 

и обеспечении безопасности в процессе жизнедеятельности и профессиональной деятельности 

обучаемые получают теоретические знания и практические умения при изучении следующих 

тем: 

«Предмет БЖД, цели и задачи. Человек и среда обитания» 

«Чрезвычайные ситуации природного происхождения» 

«Чрезвычайные ситуации техногенного характера» 

«Чрезвычайные ситуации военного времени» 

«Защита объектов экономики и территорий при чрезвычайных ситуациях» 

«Защита населения от воздействия чрезвычайных ситуаций» 

«Негативные факторы на производстве и в быту». 

«Негативные факторы в чрезвычайной ситуации и в период военного конфликта»  

«Оказание первой медицинской помощи» 

«Основы военного дела» 

«Правила безопасного поведения при социальных конфликтах» 

«Терроризм и деструктивные сообщества в современных условиях» 

«Бесконфликтное поведение и общение» 

«Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни» 

«Питание современного человека» 

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме экзамена, 

который проводится в виде устного ответа на теоретические вопросы, выполнения 

практических заданий. 

  

Разработчик: Шемякин Сергей Михайлович, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика организации 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 уровень подготовки - базовый 

Форма обучения  

очная, заочная 

 



1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Экономика организации» - общепрофессиональная дисциплина обязательной части 

образовательной программы. 

  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчёта. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

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. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

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

в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 
 

Организация производственного процесса.  Планирование деятельности организации. 

Основные фонды организации. Оборотные средства организации. Инвестиционная и 

инновационная деятельность организации. Персонал организации. Организация оплаты труда. 

Затраты организации и себестоимость продукции. Ценообразование в организации. 

Финансовые результаты деятельности организации. Эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

 

Разработчик: Ворожцова Ольга Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет.  

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Статистика» - общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

обязательной части образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать статистическое наблюдение по формам статистической отчетности; 

- проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений; 

- рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные результаты; 

- осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой 

деятельности, составлять статистические таблицы, графики, диаграммы, готовить 

аналитические записки с предложениями по принятию управленческих решений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации работы статистических органов; 

- основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической информации; 

- формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние и развитие 

организаций финансового сектора экономики. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

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 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 



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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

 Изучение теоретических основ статистической науки; 

 Изучение методов статистики; 

 Получение навыков по сбору, обработки и анализу статистической информации. 

 Представление о задачах статистики. 

 Знакомство с принципами организации государственной статистики. 

 Освоение основ проведения статистического наблюдения. 

 Проведение сводки и группировки статистических данных. 

 Наглядное представление статистических данных. 

 Изучение абсолютных и относительных величин. 

 Расчет средних величин. 

 Построение рядов распределения. 

 Формирование рядов динамики. 

    Изучение индексов. 

 

Разработчик: Воробьев Владимир Александрович, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Менеджмент 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 
                                                                                    

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Менеджмент - общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

обязательной части образовательной программы.  

                      

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 



- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

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. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Сущность, характерные черты современного менеджмента. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Характеристика составляющих цикла менеджмента. Организация. Типы структур 



организаций. Планирование. Стратегические и тактические планы. Мотивация потребностей. 

Контроль. Система методов управления. Процесс принятия решения. Управление конфликтами 

и стрессами. Руководство: власть и партнёрство. Стили управления. Коммуникации в 

организации и деловое общение. 

 

Разработчик: Сивкова Наталья Александровна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Документационное обеспечение управления 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» -  

общепрофессиональная дисциплина обязательной образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

4. Формируемые компетенции 

 



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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

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

в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 



 

5. Краткое содержание дисциплины 

 

Теоретические основы делопроизводства. Документирование управленческой 

деятельности. Правила оформления основных видов документов. Организация 

документооборота. Компьютеризация делопроизводства. Организация работы секретаря-

референта. 

 

Разработчик: Лямина Екатерина Сергеевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

для специальностей 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности – общепрофессиональная 

дисциплина обязательной части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

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

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения 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 и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
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право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

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



декларации по 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. 

 

  

5. Краткое содержание дисциплины  

   

Основы государственной и правовой системы РФ. Основы правового статуса человека и 

гражданина в РФ. 

Предпринимательская деятельность – понятие, признаки, функции. Право 

собственности. Субъекты предпринимательской деятельности. Договорное право. 

Экономические споры. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Заработная 

плата. Рабочее время и время отдыха. 

Дисциплинарная и материальная ответственность. 

Правонарушение. Понятие, виды, ответственность. 

Социальное обеспечение в РФ. Понятие пенсий. Виды пенсий. 

Основы финансовой системы РФ. 

 

Разработчик: Дорофеева Инна Васильевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» - 

общепрофессиональная дисциплина обязательной части образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 



 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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. 

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

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  
 

В разделе 1 «Деньги, денежное обращение, денежная система» рассматривается: 

 Сущность, функции и виды денег. 

 Денежное обращение. Закон денежного обращения.  

 Денежная система и её типы. 

 Инфляция и формы её проявления. Виды и типы инфляции. 

В разделе 2 «Финансы и финансовая система РФ» изучается: 

 Социально-экономическая сущность и функции финансов.  

 Финансовая система РФ, характеристика её звеньев. 

 Управление финансами и финансовая политика. 

 Бюджетное устройство РФ и бюджетный процесс. 



 Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 

 Финансы коммерческих организаций.  

 Финансы домашнего хозяйства (населения). 

В разделе 3 «Современная банковская и кредитная системы» рассматривается: 

 Банковская система РФ, её структура. 

 Коммерческий банк. Функции и операции коммерческих банков. 

 Сущность, функции и формы кредита. Принципы кредитования. 

В разделе 4 «Рынок ценных бумаг и страхования» изучается: 

 Сущность и классификация ценных бумаг. 

 Характеристика отдельных видов ценных бумаг. 

 Сущность, функции и виды страхования.  

В разделе 5 «Валютная система и международные финансовые отношения» изучается: 

 Валюта. Валютный курс. Валютная система. 

 Международные финансовые организации, их деятельность. 

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» - общепрофессиональная дисциплина 

вариативной части образовательной программы.  

 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск информации, связанной с налогообложением; 

- понимать сущность, порядок исчисления и уплаты налогов. 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- знать федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, законодательство 

и нормативно-правовые акты регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- организацию налогообложения в РФ и современные тенденции ее развития;  



- состав плательщиков федеральных, региональных и местных налогов РФ и элементы 

налогообложения;  

- социально-экономическую сущность налогов; 

- принципы налоговой политики и элементы налоговых систем РФ; 

- понятие, сущность формы и методы налогового контроля; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их исчисления и уплаты в бюджет. 

 

4 Формируемые компетенции 

 

 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. 

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. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Экономическая сущность и виды налогов в Российской Федерации. 

Налоговая система РФ. 

Действующее налоговое законодательство Российской Федерации. 

Сущность и порядок расчетов налогов. 

Основы налогообложения. 

 

Разработчик: Воробьев Владимир Александрович, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы бухгалтерского учета 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Основы бухгалтерского учета» - общепрофессиональная  дисциплина.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

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

в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Дисциплина включает в себя изучение сущности и содержания бухгалтерского учета, 

предмета и метода бухгалтерского учета, бухгалтерского баланса, бухгалтерских счетов и 

двойной записи, методологических основ учета хозяйственных процессов, оценки, калькуляции 

и инвентаризации, документации, учетных регистров, форм бухгалтерского учета, организации 

бухгалтерского учета, основ бухгалтерской отчетности, международных стандартов 

финансовой отчетности в РФ. 

 

Разработчик:  Трефилова Светлана Александровна,  преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудит 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 



 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Аудит» - общепрофессиональная дисциплина обязательной части 

образовательной программы.  

 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять задания по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

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

в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

В разделе 1 рассматриваются теоретические основы аудита.  

В разделе 2 изучается методология проведения аудита и составления аудиторского 

заключения. 

В разделе 3 «Аудит организации» подробно рассматриваются вопросы:  

 Аудита системы внутреннего и внешнего аудита. 

 Аудита денежных средств. 

 Аудита внеоборотных активов. 

 Аудита материально-производственных запасов. 

 Аудита расчетов. 

 Аудита учета кредитов и займов. 

 Аудита готовой продукции и финансовых результатов. 

 Аудита собственного капитала и расчетов с учредителями. 

 Аудита отчётности.  

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Казначейская система исполнения бюджетов 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 
                                                                   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Казначейская система исполнения бюджетов» - 

общепрофессиональная дисциплина вариативной части образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате изучения дисциплины «Казначейская система исполнения бюджетов» 

студент должен уметь: 

- анализировать и самостоятельно оценивать реальные ситуации, связанные с 

проблемами и возможными конфликтами интересов отдельных участников исполнения 

бюджетов по доходам и расходам; 

- иметь навыки исполнения бюджетов, свободно владеть терминологией, связанной с 

исполнением бюджетов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие казначейской системы исполнения бюджета;  

- причины перехода к казначейской системе исполнения бюджетов в условиях 

конституционной, бюджетной и банковской реформ в России;  

- составные элементы казначейской системы исполнения бюджета; 

- правовое обеспечение исполнения бюджетов разных уровней в условиях казначейской 

системы; 

- современную нормативно-правовую базу исполнения бюджетов разных уровней; 

- направления его совершенствования. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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. 

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.  

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Структура органов Федерального Казначейства 

Казначейское исполнение бюджета по доходам 

Казначейское исполнение бюджета по расходам 

Организация контрольной деятельности органов казначейства 

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бюджетная система Российской Федерации 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» - 

общепрофессиональная дисциплина вариативной части образовательной программы.  

 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 распределять доходы и расходы бюджетов по кодам бюджетной классификации; 

 составлять бюджетную смету казенного учреждения; 

 составлять план финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения; 

 составлять расчеты основных показателей деятельности образовательных 

учреждений;  

 составлять расчеты основных показателей деятельности учреждений 

здравоохранения;  

 исчислять государственные и трудовые пенсии и социальные пособия отдельным 

категориям граждан;  

 составлять расчеты на оплату труда государственных и муниципальных служащих; 

 осуществлять контроль за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов, целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств получателями 

бюджетных средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и значение бюджета, бюджетное устройство Российской Федерации, 

принципы построения бюджетной системы, бюджетное законодательство; 

 состав и структуру доходов и расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, принципы формирования межбюджетных 

отношений; межбюджетные трансферты, формы и условия представления; 

 содержание, структуру и значение бюджетной классификации; 

 состав, структуру и содержание расходов бюджетов всех уровней на финансирование 

национальной экономики, формы выделения бюджетных средств;     

 состав расходов на социально-культурную сферу, порядок и методы планирования и 

финансирования бюджетных расходов; виды, формы бюджетных смет; порядок составления и 

утверждения бюджетных смет;  

 понятие государственного (муниципального) задания; 

 состав расходов на образование, формы и методы планирования и финансирования 

расходов бюджетов на образование; 

 состав расходов на здравоохранение, формы и методы планирования и 

финансирования расходов на содержание учреждений здравоохранения; 

 систему медицинского страхования граждан в Российской федерации, порядок 

образования и использования средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования; 

 систему социального обеспечения и социальной защиты граждан РФ, порядок 

назначения и выплаты государственных и трудовых пенсий, социальных пособий и 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан; 

 формы и методы планирования и финансирования расходов на содержание органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

 организационные основы бюджетного процесса в Российской Федерации; порядок 

составления, рассмотрения и утверждения бюджетов; 

 задачи и организацию исполнения бюджетов всех уровней; порядок исполнения 

бюджетов по доходам и расходам;  

 задачи, формы и методы организации бюджетного контроля. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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. 

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.  

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.  

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.  

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

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

в установленные законодательством сроки.  

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  
 

В разделе 1 «Бюджетное устройство Российской Федерации» рассматривается: 



 Сущность бюджета и бюджетной системы.  

 Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетные полномочия 

 Состав доходов и расходов бюджетов. Межбюджетные отношения. 

 Бюджетная классификация. 

В разделе 2 «Планирование и финансирование расходов бюджетов» изучается: 

 Государственная поддержка национальной экономики 

 Порядок финансирования социально-культурной сферы 

 Финансирование образования 

 Финансирование здравоохранения 

 Финансирование социальной политики 

 Финансирование государственного управления и местного самоуправления 

В разделе 3 «Бюджетный процесс в Российской Федерации» рассматривается: 

 Основы бюджетного процесса. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов. 

 Исполнение бюджетов. 

 Бюджетно-финансовый контроль. 

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель Колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бюджетный учет и отчетность 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 
                                                                               

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Бюджетный учет и отчетность» - общепрофессиональная дисциплина, вариативной части 

образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей, проверять их, группировать и вносить в учетные регистры. 

 разрабатывать и согласовывать с руководством рабочий план счетов;  

 проводить учет кассовых операций, денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

 проводить учет нефинансовых активов, операций и расчетов по обязательствам, 

финансовых результатов, санкционирования расходов;   

 составлять бюджетную отчетность. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–  основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования фактов 

хозяйственной жизни;  

 –  законодательные акты и нормативные документы, регулирующие организацию 

бюджетного учета;  

–   систему документального оформления и бухгалтерского учета основных 

хозяйственных операций в бюджетных организациях. 

 

4. Формируемые компетенции 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

OК 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;  

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; 

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. 

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. 



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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

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

декларации по Единому социальному налогу (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. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы     организации     бюджетного учета. Организация бухгалтерского (бюджетного) 

учёта в государственных (муниципальных) учреждениях. Организация бюджетного учета в 

казённом учреждении. Учёт финансовых активов. Учет нефинансовых активов. Учет расчётов 

по принятым обязательствам. Учет финансового результата. Учет санкционирования расходов. 

Бюджетная отчётность получателя бюджетных средств Организация бюджетного учета в 

органах казначейства и в финансовых органах. Учёт средств на счетах бюджетов в финансовых 

органах и в органах казначейства. Учет результата   по    кассовым    операциям бюджета. 

Бюджетная   отчетность   при   исполнении бюджетов. 

 

Разработчик: Сапожникова М.А., преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы предпринимательской деятельности и управление малым бизнесом 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень подготовки – базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
 
 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы предпринимательской деятельности и управление малым бизнесом» - 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Обосновывать предпринимательскую идею; 

2. Характеризовать целевую группу (целевую аудиторию); 

3. Осуществлять маркетинговое планирование; 



4. Проводить технико-экономическое обоснование проекта; 

5. Определять эффективность бизнес-проекта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Концепции и сущность предпринимательства; 

2. Состав и методику разработки бизнес-плана; 

3. Правовые основы предпринимательской деятельности; 

4. Основы предпринимательской этики; 

5. Основы управление малым бизнесом. 

 

4.Формируемые компетенции 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

OК 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; 

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. 

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. 

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. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

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

в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

В рамках дисциплины рассматриваются такие вопросы, как концепции и сущность 

предпринимательства, бизнес-планирование, правовые основы предпринимательства, 

хозяйственные отношения в предпринимательстве и культура предпринимательства. 

Анализируется роль малого бизнеса в экономике и эффективность управления малым бизнесом. 

 

Разработчик: Ворожцова Ольга Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бухгалтерский учет на малых предприятиях и в торговле 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Бухгалтерский учет на малых предприятиях и в торговле» - общепрофессиональная 

дисциплина, вариативной части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 – экономически обоснованно и грамотно формировать полную и достоверную 

информацию о деятельности организации малого бизнеса и ее имущественном положении для 

внутренних и внешних пользователей; 

 – понимать цели и задачи бухгалтерского учета на малых предприятиях и в торговле; 



– отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении торговой 

деятельности, связанные с ней затраты, доходы и финансовые результаты; 

– обобщать, контролировать и анализировать результаты деятельности малых 

предприятий и торговой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – законодательные акты и нормативные документы, регулирующие организацию 

бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса и в торговле;  

– систему документального оформления и бухгалтерского учета основных 

хозяйственных операций в торговых организациях; 

 – организацию и методику бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, 

товарных операций и издержек обращения в торговле;  

– организацию внутреннего контроля законности и эффективности использования 

хозяйственных средств малых предприятий;  

– систему информационного обеспечения управления малым предприятием и торговой 

организацией.  

 

4. Формируемые компетенции 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

OК 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;  

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; 

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. 



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. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

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

декларации по Единому социальному налогу (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. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

Учет расходов на продажу и финансовых результатов. 

Бухгалтерская и налоговая отчетность. 

Особенности бухгалтерского учета в торговле. 

Учет товарных операций в оптовой и розничной торговле. 

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы банковского дела 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» - 

общепрофессиональная дисциплина обязательной части образовательной программы.  

 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы 

 

4. Формируемые компетенции 

 

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. 

ПК 1.1. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Сущность, функции и виды денег. 



Денежное обращение. Закон денежного обращения. 

Денежная система и её типы. 

Инфляция и формы её проявления. Виды и типы инфляции. 

Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

Финансовая система РФ, характеристика её звеньев. 

Управление финансами и финансовая политика. 

Бюджетное устройство РФ и бюджетный процесс. 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 

Финансы коммерческих организаций. 

Финансы домашнего хозяйства (населения). 

Банковская система РФ, её структура. 

Коммерческий банк. Функции и операции коммерческих банков. 

Сущность, функции и формы кредита. Принципы кредитования. 

Сущность и классификация ценных бумаг. 

Характеристика отдельных видов ценных бумаг. 

Сущность, функции и виды страхования. 

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.01 

 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  

имущества организации 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и при переподготовке кадров в области 

бухгалтерского учета, при наличии среднего профессионального образования. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации. 

уметь: 



 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) 

- учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов. 

знать:  

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 



 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

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

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 



лицами.    

 

3. Результаты освоения профессионального модуля (ПМ) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 

Обработка первичных бухгалтерских документов. Разработка рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. У чет основных средств и нематериальных активов. Учет 

финансовых вложений. Учет материально - производственных запасов. Учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости. Учет готовой продукции и ее продажи. Учет 

финансовых результатов и использования прибыли.   

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.02  

 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и при переподготовке кадров в области  

бухгалтерского учета при наличии среднего профессионального образования. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать 

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

для проведения инвентаризации; 



 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

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

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

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

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

знать:  

 учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; учет удержаний из 

заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли: учет финансовых 

результатов по обычным видам деятельности; учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: учет уставного капитала; учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов. 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации; 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 



бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 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). 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля (ПМ) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Учет расчетных операций организации. Учет труда и заработной платы. Учет 

финансовых результатов. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования. Учет кредитов и займов. Понятие инвентаризации. Нормативно-правовая 

база. Назначение инвентаризации и ее виды. Общие правила проведения инвентаризации. 

Инвентаризация основных средств. Инвентаризация нематериальных активов. Инвентаризация 

финансовых вложений. Инвентаризация материально-производственных запасов. 

Инвентаризация незавершенного производства и расходов будущих периодов. Инвентаризация 

денежных средств, денежных документов. Инвентаризация расчетов. Документальное 

оформление инвентаризации и ее результатов.  

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.03 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными 

фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными 

фондами, в структуре программ повышения квалификации и переподготовки работников 

бюджетных учреждений, финансовых, налоговых и казначейских органов, работников в 

области экономики и управления в рамках специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 



 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- 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, страховых взносов и пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;  

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

 определять объекты для начисления страховых взносов; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 оформлять бухгалтерскими проводками исчисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 



 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 знать:  

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, страховых взносов и пошлин;  

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  

 порядок 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, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

 сущность и структуру страховых взносов; 

 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; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля (ПМ) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Сущность налоговых платежей. Классификация налогов. Федеральные налоги. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организаций. Природоресурсные платежи: 

налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Государственная 

пошлина. Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество организаций. Транспортный 

налог. Налог на имущество физических лиц Земельный налог. Упрощенная система 

налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Единый сельскохозяйственный налог. 

Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования России, 

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования России. 

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа ВятГУ
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.04 

 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 



Форма обучения 

очная, заочная 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской 

отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и при переподготовке кадров в области 

бухгалтерского учета при наличии среднего профессионального образования. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

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

установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

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 шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 



- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

3. Результаты освоения профессионального модуля (ПМ) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Составление и использование бухгалтерской 

отчетности и соответствующих профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 



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 

 

4.Краткое содержание ПМ 

Понятие и состав бухгалтерской отчетности. 

Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности. 

Оформление налоговой и статистической отчетности. 

Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Использование пояснительной информации бухгалтерской отчетности в экономическом 

анализе. 

Анализ сводной (консолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Разработчик: Метелева Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.05 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих (кассир) 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

уровень подготовки - базовый 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии кассир и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 



В рабочей программе профессионального модуля предусмотрено освоение программы 

профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего («Кассир»). По 

результатам освоения профессионального модуля, обучающийся получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном обучении по профессии рабочего, должности служащего («Кассир»).  

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт:  

- анализа и применения действующего законодательства в области ведения кассовых 

операций.  

- осуществления операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; оформления денежных и кассовых документов. 

- работы с формами кассовых и банковских документов.  

- по оформлению кассовых и банковских документов. 

- ведения кассовой книги.  

Уметь:  

- применять действующее законодательство при ведение кассовых операций.  

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность;  

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

- оформлять кассовые и банковские документы.  

- проводить ревизию кассы.  

- вести кассовую книгу.   

Знать:  

- содержание нормативных актов, регулирующих ведение кассовых операций,  

- организацию безналичного и наличного денежного расчёта на предприятии.  

- организацию работы предприятия с банком: заключение договора, открытие расчётного 

счёта, оформление банковских документов.  

- правила оформления операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности;  

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;  

- требования к заполнению кассовых документов.  

- требования к оформлению кассовых и банковских документов.  

- правила ведения кассовой книги.  

- правила проведения ревизии кассы.  

3.Результаты освоения профессионального модуля (ПМ) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии кассир, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций;  

ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы;  

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов;  

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы;  

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность;  

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 

Организация работы с неплатежной сомнительной и имеющей признаки. Понятие и 

нормативно-правовое регулирование наличного и безналичного денежного обращения. 

Организация наличного денежного обращения. Прогнозирование денежного обращения, 

организация анализа состояния денежного оборота. Регулирование кассовых операций, 

организация кассового обслуживания. Организация кассовой работы на предприятии. Порядок 

совершения, учёт и документальное оформление операций с наличными деньгами, подделки 

денежной наличностью. Организация работы на контрольно- кассовых машинах (ККМ). 

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за нарушения 

кассовой дисциплины.  
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