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РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Цель изучения 
дисциплины 

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

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

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

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

Содержание 
дисциплины 

Введение  
Язык и  речь. Функциональные стили речи  
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  
 Лексикология и фразеология  
Морфемика, словообразование, орфография  
 Морфология и орфография   

   Синтаксис и пунктуация 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины 
обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:  

личностных:  
• воспитание уважения к русскому 

(родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные 



народом на протяжении веков, осознание связи 
языка и истории, культуры русского и других 
народов;  

• понимание       роли родного языка как  
основы успешной социализации личности;  

метапредметных:  
• владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;  

• владение языковыми средствами – 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;   

предметных:  
• сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике;  

• сформированность умений создавать 
устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения;  
 

Формы промежуточного 
контроля знаний экзамен 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. 
ЛИТЕРАТУРА 

 

Цель изучения 
дисциплины 

• воспитание духовно развитой личности, 
готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 



уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  

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

• освоение текстов художественных 
произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и 
теоретических литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном 
процессе;  

• совершенствование умений анализа и 
интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности. 

Содержание 
дисциплины 

Развитие русской литературы и культуры в первой 
половине XIX века  
Особенности развития русской литературы во второй 
половине XIX века 
Поэзия второй половины XIX века  
Особенности развития литературы и других видов 
искусства в начале XX века   
Особенности развития литературы 1920-х годов   
Особенности развития литературы 1930-х – начала 
1940-х годов  
Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет  
Особенности развития литературы 1950 – 1980х 
годов  
Русское литературное зарубежье 1920 – 1990 годов 
(три волны эмиграции)  
Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-
х годов.  

Знания и умения,  Освоение содержания учебной дисциплины 



получаемые в 
результате изучения 

дисциплины 

обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:     
  личностных:   

• сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  

метапредметных:   
• умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;  

предметных:   
• сформированность устойчивого интереса 

к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним;  

• сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений.  
 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Диф. зачет 
Дом. контр. работа 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
Цель изучения 
дисциплины 

- формирование представлений об английском 
языке как о языке международного общения и 



средстве приобщения к ценностям мировой культуры 
и национальных культур; 

- формирование коммуникативной 
компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на 
различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов 
коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и 
предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей 
участвовать в общении на межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к 
другим культурам и социальным субкультурам. 
 

Содержание 
дисциплины 

Введение 

Тема 1.Коррективно- фонетический курс 

Тема 2. Семья (о себе) 

Тема 3.Мой рабочий день 

Тема 4. Мой дом 

Тема 5. Свободное время 

Тема 6. Здоровье 

Тема 7. Питание 

Тема 8. Покупки 

Тема 9. Природа и экология 

Тема 10. Спорт 

Тема 11. Туризм 

Тема 12. Образование 

Тема 13. Мир книг 

Тема 14. Мир искусства 



Тема 15. Моя страна 

Тема 16. Проблемы молодежи 

Тема 17. Великобритания: история и культура 

Тема 18. Будущая профессия 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

 
знать: 
-  правила чтения букв и фонетических знаков; 
-  основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочета- 
ний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 
лексический минимум 1200-1400 лексических единиц; 

-  особенности структуры простых и сложных 
предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 

Уметь: 
-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных си- 
туациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 
-  делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному; 

владеть:  
- навыками монологической речи в основных 
коммуникативных ситуациях; 
- навыками диалогической речи в основных 
коммуникативных ситуациях; 
- навыками восприятия иноязычной монологической 
речи в сфере бытовой  коммуникации. 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Диф. зачет 
Дом. контр. работа 

 
 



ИСТОРИЯ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

– формирование у молодого поколения 
исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности  
личности;   

– формирование понимания истории как 
процесса эволюции общества, цивилизации и истории 
как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний 
об истории человечества при особом внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе;   

– развитие способности у обучающихся  
осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы 
базовых национальных  ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания 
уникальности  каждой личности, раскрывающейся 
полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе 
патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, 
построенного на основе равенства всех народов 
России.   
 

Содержание 
дисциплины 

Введение    
Древнейшая  стадия истории человечества   
Цивилизации Древнего мира   
Цивилизации Запада и Востока в Средние века   
От Древней Руси к Российскому государству  
Россия в ХVI – ХVII вв.: от великого княжества к 
царству   
Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII вв.   
Россия в конце ХVII – ХVIII в.:  
от царства к империи   
Становление  индустриальной цивилизации   
Процесс модернизации в традиционных обществах  
Востока   



Российская империя в ХIХ  
От Новой истории к Новейшей   
Между мировыми войнами   
Вторая мировая война. Великая Отечественная война   
Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.   
Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг.   
Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI в.в. 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины 
обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:     

личностных:   
• сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символом (герб, 
флаг, гимн);  

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;   

предметных:  
• сформированность представлений о 

современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире;  

• владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом 
процессе 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Диф. зачет 
Дом. контр. работа 

 
 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

• воспитание гражданственности, 
социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности 
конституционным принципам Российской 
Федерации;  

• развитие личности на стадии начальной 
социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня 
политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка;  

• углубление интереса к изучению 
социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;  

• умение  получать  информацию 
 из  различных  источников,  

анализировать, систематизировать ее, делать 
выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной 
картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, 
нормах регулирования общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с другими людьми 
в рамках отдельных социальных групп и общества в 
целом;  

• формирование мотивации к общественно-
полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  
применение полученных знаний и умений в 
практической деятельности в различных сферах 
общественной жизни. 

Содержание 
дисциплины 

Введение 
1.  Человек и общество 
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные 
качества  
1.2. Общество как сложная система  
2. Духовная культура человека и общества  
2.1.  Духовная культура личности и общества  
2.2. Наука и образование в современном мире  



2.3. Мораль, искусство и религия как элементы 
духовной культуры  
3. Экономика  
3.1. Экономика и экономическая наука.  
Экономические системы  
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике  
3.3. Рынок труда и безработица  
3.4.  Основные проблемы экономики России. 
Элементы международной экономики  
4.  Социальные отношения  
4.1. Социальная роль  и стратификация  
4.2.  Социальные нормы и конфликты 
4.3.  Важнейшие социальные общности  и группы  
5. Политика  
5.1.  Политика  и власть. Государство  в 
политической системе  
5.2. Участники политического процесса  
6. Право  
6.1. Правовое регулирование общественных 
отношений  
6.2.  Основы конституционного права Российской 
Федерации 
6.3.  Отрасли российского права 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины 
обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:     

личностных:  
• сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного  

сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

• российская гражданская  идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  

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;  

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 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Дифф. зачет 
Дом. контр. работа 

 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

• освоение системы географических знаний 
о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях;  

• овладение умениями сочетать 
глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-
экономических, геоэкологических процессов и 
явлений;  

• развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира 
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

• воспитание уважения к другим народам и 
культурам, бережного отношения к окружающей 
природной среде;  

• использование в практической 
деятельности и повседневной жизни разнообразных 



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

• нахождение и применение географической 
информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные 
системы и ресурсы интернет, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни;  

• понимание географической специфики 
крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникаций и простого общения.  
 

Содержание 
дисциплины 

Введение.  
1. Источники географической информации  
2. Политическое устройство мира  
3. География мировых природных ресурсов  
4. География населения мира 
5. Мировое хозяйство Современные особенности 
развития мирового хозяйства  
География отраслей первичной сферы мирового 
хозяйства  
География отраслей вторичной сферы мирового 
хозяйства  
География отраслей третичной сферы мирового 
хозяйства  
6. Регионы мира География населения и хозяйства 
Зарубежной Европы  
География населения и хозяйства Зарубежной  
Азии  
География населения и хозяйства Африки  
География населения и хозяйства Северной Америки  
География населения и хозяйства Латинской Америки  
География населения и хозяйства Австралии и 
Океании  
7. Россия в современном мире  
8. Географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества 

Знания и умения, 
получаемые в 

Освоение содержания учебной дисциплины 
«География» обеспечивает достижение студентами 



результате изучения 
дисциплины 

следующих результатов:  
личностных:  
• сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и способность 
студентов к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;  

• сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и 
общественной практики;  

метапредметных:  

• владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
а также навыками разрешения проблем; готовность и 
способность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных 
методов познания;  

• умение ориентироваться в различных 
источниках географической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую от различных источников;  

предметных:  

• владение представлениями о современной 
географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества;  
владение географическим мышлением для 
определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов 
и проблем 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Диф. зачет 
Дом. контр. работа 

 
 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

• освоение знаний о современной 
естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее 
важными идеями и достижениями естествознания, 



оказавшими определяющее влияние на развитие 
техники и технологий;  

• овладение умениями применять полученные 
знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации 
естественнонаучного и профессионально 
значимого содержания; развитие 
интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения 
простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной 
информации;  

• воспитание убежденности в возможности 
познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития 
цивилизации и повышения качества жизни;  

• применение естественнонаучных знаний в 
профессиональной деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования 
современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды.  

 

Содержание 
дисциплины 

Физика 
Введение  
Механика  
Основы молекулярной физики и термодинамики  
Основы электродинамики  
Колебания и волны  
Элементы квантовой физики  
Вселенная и ее эволюция 
 
Химия 
Введение  
Общая и неорганическая химия 
Основные понятия и законы химии.  
Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева    
Строение вещества.  
 Вода. Растворы.  



Химические реакции.  
 Классификация неорганических соединений и их 
свойства.  
Металлы и неметаллы  
Органическая химия  
Основные понятия органической химии и теория 
строения органических соединений  
Углеводороды и их природные источники  
Кислородсодержащие органические соединения 
Азотсодержащие органические соединения.  
Полимеры.  
Химия и жизнь   
Химия и организм человека  
Химия в быту 
 
Биология 
Биология – совокупность наук о живой природе.  
Методы научного познания в биологии  
Клетка  
Организм  
Вид  
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

Освоение  содержания учебной дисциплины 
«Естествознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

личностных:  
• 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, используя 
знания в области  естественных наук;   
метапредметных:   

• овладение умениями и навыками различных 
видов познавательной деятельности для 
изучения различных сторон окружающего 
естественного мира;  

• применение основных методов познания 
(наблюдение, научный эксперимент) для 



изучения различных сторон 
естественнонаучной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;  
предметных:  

• сформированность представлений о целостной 
современной естественнонаучной картине 
мира, о природе как единой целостной системе, 
о взаимосвязи человека, природы и общества; о  
пространствеино-временных масштабах 
Вселенной;  
владение знаниями о наиболее важных 
открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию 
представлений о природе, на развитие техники 
и технологий. 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Диф. зачет 
Дом. контр. работа 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Цель изучения 
дисциплины 

• формирование  физической  культуры  личности 
 будущего   профессионала, востребованного на современном 
рынке труда;  
• развитие физических качеств и способностей, 
совершенствование функциональных возможностей организма, 
укрепление индивидуального здоровья;  
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 
физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
• овладение технологиями современных оздоровительных 
систем физического воспитания, обогащение индивидуального 
опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;   
• овладение системой профессионально и жизненно 
значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;  



• освоение системы знаний о занятиях физической 
культурой, их роли и значении в формировании здорового 
образа жизни и социальных ориентаций;  
• приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.   
 

Содержание 
дисциплины 

Теоретическая часть   
Ведение. Физическая культура в обшекультурной и 
профессиональной подготовке студентов СПО.  
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья.  
Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.  
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 
оценки.  
 Психофизиологические основы учебного и производственного 
труда. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности.  
Физическая культура в профессиональной деятельности 
специалиста.  

Практическая часть 
Учебно-методические занятия  
Учебно- тренировочные занятия  
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  
Лыжная подготовка.  
Гимнастика  
Спортивные игры (по выбору)  
Плавание  
Виды спорта по выбору 

Знания и 
умения, 

получаемые в 
результате 
изучения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:   
      личностных:  

• готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению;  

• сформированность устойчивой  мотивации к 
здоровому образу жизни и обучению, к целенаправленному 
личностному совершенствованию  двигательной активности с 
валеологической и  профессиональной направленностью; 



неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;  

метапредметных:  
• способность использовать межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной 
практике;   

• готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями  и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности;   
предметных  

• умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга;  

• владение современными технологиями укрепления 
и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью. 

Формы 
промежуточного 

контроля 
знаний 

Диф. зачет 
 

 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

• повышение уровня защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и 
внутренних угроз (жизненно важные интересы 
- совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование 
и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства);            

• снижение отрицательного влияния 
человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства;  
• формирование 

антитеррористического поведения, 



отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков;           • обеспечение 
профилактики асоциального поведения 
учащихся.  
 

Содержание 
дисциплины 

Введение  
1. Обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья  
2. Государственная система обеспечения 
безопасности населения   
3. Основы обороны государства и воинская 
обязанность   
4. Основы медицинских знаний   

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

Освоение содержания учебной 
дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение 
следующих результатов:   

         личностных:  
• развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность 
жизненно важных интересов  
личности от  внешних и внутренних  
угроз;  

• готовность к служению 
Отечеству, его защите;  
          метапредметных:  

• овладение умениями 
формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных 
ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и 
их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека;  

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 
защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Диф. зачет 
Дом. контр. работа 

 
 

ЭКОНОМИКА 
 

Цель изучения 
дисциплины 

• освоение основных знаний об 
экономической жизни общества, в котором 
осуществляется экономическая деятельность 
индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства;  

• развитие экономического мышления, 
умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов,   оценивать 
возможные последствия для себя, окружения и 
общества в целом;  

• воспитание ответственности за 
экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности;  

• овладение умением находить 
актуальную экономическую информацию в 
источниках, включая Интернет, анализ, 
преобразование и использование экономической 
информации, решение практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни, в том 
числе и в семье;  

• овладение умением разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и 



междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний;  

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

• понимание особенностей 
современной мировой экономики, место и роли 
России, умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях.  
 

Содержание 
дисциплины 

Введение    
1. Экономика и экономическая наука  
1.1.  Потребности  человека  и ограниченность 
ресурсов  
1.2 Факторы производства. Прибыль и рентабельность    
1.3. Выбор и альтернативная стоимость  
1.4. Типы экономических систем  
1.5. Собственность и конкуренция 
1.6.  Экономическая  свобода.  Значение 
специализации и обмена  
2. Семейный бюджет  
3. Товар и его стоимость  
4. Рыночная экономика  
4.1.  Рыночный  механизм.  Рыночное  
равновесие. Рыночные структуры  
4.2.  Экономика  предприятия:  цели, 
организационно – правовые формы  
4.3. Организация производства  
4.4.Производственные  затраты.  Бюджет  
затрат  
5. Труд и заработная плата  
5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда   
5.2. Безработица. Политика государства в области 
занятости  
5.3. Наемный труд и профессиональные союзы  
6. Деньги и банки  
6.1. Деньги и их роль в экономике  



6.2. Банковская система  
6.3. Ценные бумаги – акции, облигации. Фондовые 
биржи  
6.4. Инфляция и ее социальные последствия  
7 Государство и экономика  
7.1. Роль государства в развитии экономики  
7.2. Налоги и налогообложение  
7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 
бюджета  
7.4.  Показатели  экономического  роста. 
Экономические циклы  
7.5.Основы денежно–кредитной политика государства  
8 Международная экономика  
8.1. Международная торговля – индикатор интеграции 
национальных экономик  
8.2. Валюта. Обменные курсы валют 
8.3. Глобализация мировой экономики  
8.4. Особенности современной экономики России  
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины 
«Экономика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:   

личностных:  
• развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность обучаемого  для 
определения жизненно важных интересов 
личности в условиях кризисного развития 
экономики, сокращения природных ресурсов;  

• формирование системы знаний об 
экономической жизни  
общества, определение места и роли в 
экономическом пространстве;  

метапредметных:   
• овладение умениями сформулировать 

представления об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук, 
изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных 
наук, понимание сущности основных 



направлений современной экономической мысли;  
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. 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 
Дом. контр. работа 

 
 

ПРАВО 
 

Цель изучения 
дисциплины 

• формирование правосознания и правовой 
культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы; 
содействие развитию профессиональных склонностей;  

• воспитание гражданской ответственности 
и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и 
свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

• освоение системы знаний о праве как 
науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и 
мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов; 
ознакомление с содержанием профессиональной 
юридической деятельности и основными 
юридическими профессиями;  



• овладение умениями, необходимыми для 
применения приобретенных знаний для решения 
практических задач в социально-правовой сфере, 
продолжения обучения в системе профессионального 
образования;  

• формирование способности и готовности 
к сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом, в том числе к 
оценке явлений и событий с точки зрения их 
соответствия закону, к самостоятельному принятию 
решений, правомерной реализации гражданской 
позиции и несению ответственности.  
 

Содержание 
дисциплины 

  Юриспруденция как важная общественная наука. 
Роль права в жизни человека и общества.  

 Правовое  регулирование общественных 
отношений. Теоретические основы права как системы.  

Правоотношения, правовая культура и правовое 
поведение личности.  

Государство и право.  Основы конституционного 
права Российской Федерации.  

Правосудие и правоохранительные органы.  
 Гражданское  право. Организация 

предпринимательства  в России.  
Защита прав потребителей  
Правовое  регулирование образовательной 

деятельности.  
Семейное  право  и наследственное право.  
Трудовое право.  
Административное право и административный 

процесс.  
Уголовное  право  и уголовный процесс.  

Международное право как основа взаимоотношений 
государств мира. 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины 
«Право», обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

личностных:   
• воспитание высокого уровня правовой 

культуры, правового сознания, уважение 



государственных символов (герб, флаг, гимн) ;  
• формирование гражданской позиции как 

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

метапредметных:   
• выбирать успешные стратегии поведения 
в различных правовых ситуациях;  

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

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. 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Диф. зачет 
Дом. контр. работа 

 
 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 
ГЕОМЕТРИЯ 

 

Цель изучения 
дисциплины 

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

• обеспечения сформированности 
логического, алгоритмического и математического 
мышления;  



• обеспечения сформированности умений 
применять полученные знания при решении 
различных задач;  

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

Содержание 
дисциплины 

Введение  
Развитие понятия о числе  
Корни, степени и логарифмы  
Прямые и плоскости в пространстве  
Комбинаторика  
Координаты и векторы  
Основы тригонометрии  
Функции и графики  
Многогранники и круглые тела  
Начала математического анализа  
Интеграл и его применение  
Элементы теории вероятностей и математической 
статистики  
Уравнения и неравенства 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

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

личностных:   

• сформированность представлений о 
математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах математики;   
понимание значимости математики для научно-
технического прогресса,  сформированность 
отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; 

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; 
       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. 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 
Дом. контр. работа 

 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

Цель изучения 
дисциплины 

• формирование  у  обучающихся 
 представлений  о  роли  
информатики и ИКТ в современном обществе,  
понимание  основ  правовых  аспектов  использования  
компьютерных программ и работы в Интернете;   

• формирование у обучающихся умений 
осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений 
применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных 



интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования 
методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта 
использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний 
этических  аспектов  информационной деятельности и 
информационных коммуникаций в глобальных сетях;  
осознание ответственности людей, вовлечённых в 
создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации;  

• владение  информационной 
 культурой,  способностью  
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационнокоммуникационных 
технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций.  
 

Содержание 
дисциплины 

Введение  
1.Информационная деятельность человека  
2.Информация  и информационные процессы  
3.Средства ИКТ  
4.Технологии создания  и преобразования 
информационных объектов  
5.Телекоммуникационные технологии 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины 
«Информатика», обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

личностных:  
• чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечественной информатики 
в мировой индустрии информационных технологий;   

• осознание своего места в информационном 
обществе;  

• метапредметных:  
• умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, необходимые для 



их реализации;  
• использовать различные виды 

познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применять основные методы 
познания (наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент) для организации 
учебноисследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  

предметных:   
• сформированность представлений о роли 

информации и инфорамционных процессов в 
окружающем мире;  

• владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций и  умением 
анализировать алгоритмы;  
использование готовых прикладных компьютерных 
программ по профилю подготовки. 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Диф. зачет 
Дом. контр. работа 

 
 
 
 
 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов культурный базис, 

необходимый для освоения общих и специальных 

знаний, через знакомство с достижениями мировой и 

отечественной культуры.   

 Изучение данной дисциплины направлено на 

решение следующих задач:  

- познакомить с закономерностями развития 



культуры на разных этапах истории человечества;  

- сформировать представления о культуре как о 

социо-историческом феномене, о типологии, 

классификации культур в их социокультурной 

динамике; 

- дать представление о многообразии и 

ценности различных культур; 

 - рассмотреть связи человека с миром, 

раскрывающиеся в изучении образа жизни, 

социальных и культурных ролей личности, 

культурной идентичности, типов культуры.  

 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и методы исследования истории культуры 
Культура первобытного общества 
Культура древних цивилизаций 
Античная культура 
Христианский мир 
Культура средневекового Востока и Африки 
Европейская культура 
Славянская, русская и российская культуры 
 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен:  

 
знать: 

- формы и типы культур, основные культурно-
исторические центры и регионы мира, 
закономерности их функционирования и развития; 

 - истоки и основные этапы исторического 
развития мировой и художественной культуры; 

- стилевые направления и жанры мировой и 
художественной культуры; 
уметь: 
- оценивать достижения культуры на основе знания 
исторического контекста их создания, 
ориентироваться в культурной среде современного 
общества.   
- объяснить феномен культуры, ее роль в 
человеческой жизнедеятельности, иметь 
представления о способах приобретения, хранения и 
передачи культурного опыта;  
владеть:  
- важнейшими культурологическими и 
искусствоведческими понятиями; 
- навыками сравнительного анализа нравственных и 
эстетических ценностей, выработанных различными 



типами культуры. 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 
 Дом. контр. работа 

 
 
 
 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

дать студентам знания, умения и навыки в области 
философии. 
 
Задачи дисциплины: 
- познакомить как с основными философскими 
школами и направлениями, так и с теоретическими 
проблемами философии. 
- представить главные философские идеи и концепции 
в их развитии, уделяя внимание специфике их 
рассмотрения в различных философских парадигмах. 
 

Содержание 
дисциплины 

Философия, ее предмет, функции и роль в жизни 
человека и общества. 
Философия Древней Индии 
Философия Древнего Китая 
Философия Древней Греции 
Эллинистическая философия 
Учение о бытии. Пространство и время. Движение и 
развитие. Научные, философские и религиозные 
картины мира. 
Средневековая философия. Проблема веры и разума. 
Религиозные ценности. 
Философия эпохи Возрождения. Личность. Свобода и 
ответственность личности.   
Философия эпохи Нового времени. Рост научного 
знания. 
Учение о познании. Мышление, рассудок, разум. 
Рациональное познание. Проблема истины. 
Немецкая классическая философия. Сознание, его 



структура и источники. Проблема идеального. 
Учение о ценностях. Мораль, справедливость, право. 
Философия марксизма. 
Общество и его структура. Социальные связи. 
Государство и общество. 
Русская философия. 
Западная философия середины XIX – XX веков.  
Современная западная философия. Человек и 
исторический процесс; личность и массы, свобода и 
необходимость. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. 
Сознательное и бессознательное. 
Научное знание. Критерии научности. Научные 
революции и смена типов рациональности. Наука и 
техника. Проблема смысла жизни человека. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. 
 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен:  
 
знать: 
- предмет философии, соотношение ее с другими 
формами духовной жизни, исторические формы 
философствования; 
- основные категории и принципы философствования 
как в идеалистическом, так и материалистическом 
понимании; 
 
уметь: 
- по основным категориям, понятиям определять суть 
учения, принадлежность его автору, направлению, 
эпохе;  
- определять значение понятия, содержания категорий, 
их соотнесенность с другими категориями; 
- применять философские принципы, законы и 
категории для оценки и понимания природных 
явлений, социально-исторических событий, 
самопознания и самосознания, а также ориентации в 
специальном или профессиональном знании. 
 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний дифференцированный зачет/дифф. зачет + дом.раб. 

 



 
ИСТОРИЯ 

 

Цель изучения 
дисциплины 

- дать студентам колледжа научное 
представление о закономерностях исторического 
развития российского общества и особенностях, в 
которых эти закономерности проявлялись. 
 
           Задачи дисциплины: 

1. Дать научное представление об основных эпохах 
в истории России. 

2. Добиться знания студентами основных 
исторических фактов, дат, событий и имён 
исторических деятелей. 

 

Содержание 
дисциплины 

Россия и мировой исторический процесс 
Основные тенденции формирования 

средневекового общества и Древняя Русь (1 тыс. н. э. - 
XII век) 

Между Западом и Востоком. Москва - 
«собирательница земель русских». 

От позднего средневековья - к Новому времени. 
Россия во второй половине XV - XVII в.в. 

XVIII век - век модернизации и просвещения. 
Начало новой эры в развитии России 

Россия в первой половине XIX в.: 
внешнеполитическое могущество и 
внутриполитический кризис 

Основные тенденции мирового развития во 
второй половине XIX в. и Российское государство 

От России к СССР: эпоха войн и 
революционных потрясений 
СССР и мир: 1921-1985 гг. 
История и современность. 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен:  
 
знать: 
- предмет истории, соотношение ее с другими 
науками;  
- названия конкретных мест и времени свершившихся 
исторических фактов;  
уметь: 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к историческому 
прошлому. 

Формы промежуточного 
контроля знаний дифференцированный зачет + дом.раб. 

 
 
 
 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- овладение будущими специалистами 
английским языком в качестве средства общения в 
профессиональной и иных видах деятельности     

 
Задачами освоения дисциплины «Английский 

язык» являются:  
- формирование представлений об 

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

- формирование коммуникативной 
компетенции, позволяющей свободно общаться 
на английском языке в различных формах и на 
различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех 
компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, 
дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и 
желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к 
другим культурам и социальным субкультурам. 
 

Содержание 
дисциплины 

Введение 
Тема 1.Коррективно-         фонетический курс 
Тема 2. Семья (о себе) 
Тема 3.Мой рабочий день 
Тема 4. Мой дом 
Тема 5. Свободное время 
Тема 6. Здоровье 



Тема 7. Питание 
Тема 8. Покупки 
Тема 9. Природа и экология 
Тема 10. Спорт 
Тема 11. Туризм 
Тема 12. Образование 
Тема 13. Мир книг 
Тема 14. Мир искусства 
Тема 15. Моя страна 
Тема 16. Проблемы молодежи 
Тема 17. Великобритания: история и культура 
Тема 18. Будущая профессия 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

 
знать: 
-  правила чтения букв и фонетических знаков; 
-  основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); лексический минимум 1200-1400 
лексических единиц; 

-  особенности структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка; 
интонацию различных коммуникативных типов 
предложений; 

-  признаки изученных грамматических явлений 
(видео-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-
клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

-  роль владения иностранными языками в 
современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

 
уметь: 
-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать 



беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета; 

-  делать краткие сообщения, описывать 
события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному / услышанному; 

- понимать основное содержание кратких, 
несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле / радио передач, 
объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять для 
себя значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, выделить главные 
факты в тексте. 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Дифференцированный зачет 
Контрольные работы 

 
 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины социологии –  
дать студентам научное представление о 
социологическом подходе к личности, факторах её 
формирования в процессе её социализации, основных 
закономерностях и формах регуляции социального 
поведения, о природе возникновения социальных 
общностей и социальных групп, видах и исходах 
социальных процессов. 
 
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у студентов основ знания 
типологии, основных источников 
возникновения и развития массовых 
социальных движений. 
- получение знаний о формах социальных 
взаимодействий, факторов социального 



развития, типах и структурах социальных 
организаций. 
- формирование навыков проведения 
социологического исследования. 

 
Цель изучения дисциплины политологии –  
дать студентам научное представление об основах 
политической системы общества, закономерностях 
политической жизни и её проявлениях в рамках 
различных политических режимов.  
Задачи изучения дисциплины: 
- дать студентам знания о предмете и методе 
политической науки; 
- научить ориентироваться в основных направлениях 
политической мысли; 
- дать представление о сущности власти, государства, 
политической жизни, 
политических отношений, субъектов политики, 
различных 
политических системах и режимах. 
- научить ориентированию в проблемах целей 
и средств в политике, сочетании общего 
блага, индивидуального и группового 
интереса. 
 

Содержание 
дисциплины 

Социология как наука, ее предмет и метолы 
Общество как социокультурная система 
Социальные общности 
Социальные и этнонациональные отношения 
Социальные процессы, социальные институты и 
организации 
Личность: ее социальные роли и социальное 
поведение 
Социальная мобильность 
Социальные изменения 
Социальные конфликты и способы их разрешения 
Предмет политологии 
Политическая власть и властные отношения 



Политическая система 
Субъекты политики 
Политическое сознание 
Политическая культура 
Мировая политика и международные отношения 
Социально-экономические процессы в России 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен:  
 
знать: 
- основные понятия социума, жизни общества, 
социальных отношений и взаимодействий, 



особенностей социализации; 
- основные тенденции развития общества. 
- основные понятия политической власти, государства, 
политической жизни, политических отношений, 
субъектов политики, различных 
политических систем и режимов; 
- основные тенденции мирового политического 
развития. 
 
уметь: 
- объективно оценивать социальные явления и 
процессы; 
- ориентироваться в особенностях социальных групп и 
социальных общностей. 
- объективно оценивать сложность политической 
ситуации в стране 
- принимать обоснованное рациональное политическое 
решение. 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний Контрольная работа 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Цель изучения 
дисциплины 

• развитие физических качеств и способностей, 
совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и 
потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта 
занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 



системой профессионально и жизненно 
значимых практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях 
физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и 
социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями.  

 

Содержание 
дисциплины 

Первый семестр 
Тема 1. Цель и задачи дисциплины «физическая 

культура». Основы знаний о физической культуре 
Тема 2. Тестирование общей физической 

подготовленности 
Тема 3.Основы легкой  атлетики и кроссовой  

подготовки 
Тема 4.Основы  ритмической гимнастики  
Второй семестр 
Тема 5.История возникновения и развития 

физической культуры  
Тема 6. Основы атлетической гимнастики 
Тема 7. Основы  спортивной аэробики 
Тема 8. Основы футбола 
Тема 9. Тестирование общей физической 

подготовленности 
Третий семестр 
Тема 10. Социально-биологические основы 

физической культуры  
Тема 11.  Физическая культура в 

профессиональной деятельности специалиста 
Тема 12. Тестирование общей физической 

подготовленности 
Тема 13 .Общеразвивающие и специальные 



упражнения 
Тема 14. Основы техники ходьбы 
Тема 15. Основы техники бега 
Тема 16.  Основы техники прыжков 
Четвертый семестр 
Тема 17. Олимпийские игры и их социальная 

значимость 
Тема 18. Основные средства физического 

воспитания 
Тема 19. Методы физического воспитания 
Тема 20 .Основы обучения двигательным 

действиям 
Тема 21. Физические качества человека 
Тема 22. .Классификация физических 

упражнений       
Тема 23.  Основы техники волейбола 
Тема 24.  Тестирование общей физической 

подготовленности 
Пятый семестр 

Тема 25.  Техника физических упражнений. 

Тема 26. Физическая культура личности 

Тема 27. Тестирование общей физической 
подготовленности 

Тема 28. Основы техники баскетбола 

Тема 29. Основы здорового образа жизни 
студента 

Шестой семестр 

Тема30.  Основные формы занятий 
физической культурой 

Тема 31. Методология общеразвивающих и 
специальных упражнений 

Тема 32. Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического воспитания 



Тема 33. Тестирование общей физической 
подготовленности 

Формируемые 
компетенции 

- организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК - 2); 
 
- работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством,  
потребителями (ОК-6); 
 
- самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8). 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  
знать: 

• о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

• предмет и структуру основ физкультурно-
спортивной деятельности; 

• социальные функции физической культуры и 
спорта, понятийный аппарат дисциплины; 

• социально-биологические основы физической 
культуры; 

• основы здорового образа жизни; 
уметь: 

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

• выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической  и аэробной 



гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

• применять, полученные в процессе изучения 
дисциплины, физкультурные знания в 
избранной профессиональной деятельности; 

• использовать принципы, средства и методы 
физического воспитания в образовательных, 
оздоровительных и рекреативных целях. 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний Зачеты 

 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- обучение студентов основным понятиям, 
положениям и методам курса математики. 

 
Задачами дисциплины являются: 

- теоретическое освоение студентами 
современных концепций и моделей математики; 

- приобретение практических навыков 
применения аппарата математики в экономике. 

 

Содержание 
дисциплины 

Теория пределов 
Дифференциальное исчисление 
Интегральное исчисление 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен:  
 
знать: 

- основные понятия, положения и методы курса 
математики; 
- о роли математики в современном мире, общности ее 
понятий и представлений; 
- математические методы при решении прикладных 
задач. 
уметь: 

- проводить несложные дедуктивные и 
индуктивные рассуждения;  

- обосновывать шаги решения задач; 



- формулировать определения математических 
понятий; 
- пользоваться математической терминологией и 

символикой;  
- письменно оформлять решения задач; 
- формулировать на математическом языке 
несложные прикладные задачи; 
- пользоваться калькулятором;  
- самостоятельно изучать учебный материал. 

 
Формы промежуточного 

контроля знаний 
Дифференцированный зачет 
Домаш. работа 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение студентами современных 
возможностей информационных технологий, средств 
компьютерной техники, современных программным 
обеспечением, связанных с подготовкой и 
редактированием документов, анализом и хранением 
данных, поиском информации, коммуникацией. 

 
Задачами дисциплины являются: 

- теоретическое освоение студентами 
современных концепций информационных 
технологий в экономике; 

- приобретение практических навыков 
применения информационных технологий в 
экономике. 

 

Содержание 
дисциплины 

Информационная технология. Основные понятия. 
Термины. 

Реализация электронного документооборота 
средствами Word. 

Системы автоматизации делопроизводства. 
Всемирная паутина. Поиск и использование 

информации. 



Работа в программной среде Excel. Адресация в 
табличном процессоре Excel. 

Работа с формулами в табличном процессоре 
Excel. Специальные функции в Excel. 

Методы анализа и расчетов на основе списков 
(баз данных) Excel. 

Статистический анализ в Excel. 
Общие сведения о БД. Типы данных. Основные 

свойства таблиц. 
Понятие запросов. Запросы на выборку. Запросы 

на изменение. 
Создание отчетов. 
Редактирование форм. 
Создание приложений с базами данных. 

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 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 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. 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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен:  
 
знать: 
- об объектах окружающего мира и их 
характеристиках;  
- об информации и информационной модели объекта; 
- об информационных процессах, информационной 
системе и информационной технологии;  
- о структуре и возможностях технических и 
программных средств персональных компьютеров для 
накопления и обработки информации; 
 
уметь: 
- формулировать на информационном языке 
несложные прикладные задачи; 
- пользоваться компьютером;  
- использовать технологические комплексы 
Microsoft Office для создания документов и 
компьютерных приложений; 
- самостоятельно изучать учебный материал. 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Дифференцированный зачет 
Домаш. работа 

 
 



 
 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

развитие у студентов колледжа самостоятельного 
логического экономического мышления об основных 
закономерностях создания и использования капитала в 
практике управления предприятием. Изучение 
дисциплины формирует и развивает экономический 
подход к оценке реальных экономических ситуаций, 
явлений и способствует принятию оптимальных, 
экономически грамотных управленческих решений. 
 
Задачи дисциплины: 
- дать теоретические знания об экономике 
предприятий; 
- дать практические навыки в области развития форм и 
методов экономического управления предприятием и 
факторов, обеспечивающих рациональное 
использование резервов и достижений эффективных 
конечных результатов в условиях рыночной 
экономики. 
 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Предмет, цель, задачи 
дисциплины 
Предприятие и среда его функционирования 
Ресурсы организаций 
Основные экономические концепции 
функционирования организаций 
Продукция организаций и их издержки 
Факторы развития предприятия 
Экономическая деятельность организаций 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Экономика 
организации» студент должен  
 
знать: 
- цели и задачи экономической деятельности 
организаций; 
- роль и значение производственных ресурсов как 
различных форм и видов капитала в формировании 
прибыли, конечного экономического результата 
деятельности организаций; 
- функции, содержание, взаимосвязь и экономическое 
единство отдельных видов деятельности организаций; 
- основы альтернативного выбора и экономико-
аналитические аспекты управления экономикой 
организаций; 
 
уметь: 
- самостоятельно и творчески экономически мыслить; 
- принимать оптимальные экономически грамотные 
решения в конкретных производственных ситуациях, 
условиях; 
- использовать экономические инструменты для 
управления доходом с капитала организаций; 
- диагностировать и оценивать уровень экономической 
деятельности организаций. 
 



Формы промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 
Домашняя работа 

 
 

СТАТИСТИКА  
 

Цель изучения 
дисциплины 

- раскрыть предмет и метод статистики, как 
науки; 

- показать задачи её организации в условиях 
перехода на рыночную экономику; 

 
Задачи изучения дисциплины «Статистика»: 

- помочь студентам овладеть основными 
приемами обработки статистических данных; 

- приобрести навыки вычисления 
статистических показателей; 

- познакомить с формами и порядком составления 
действующей статистической отчетности. 

Содержание 
дисциплины 

 

Введение в статистику 
Статистические наблюдения. 
Сводка и группировка статистических данных. 
Способы наглядного представления 

статистических данных. 
Статистические показатели. 
Ряды динамики в статистике. 
Индексы в статистике. 
Выборочное наблюдение в статистике. 
Статистическое изучение связи между 

явлениями. 
 

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 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. 



 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
 

знать: 
- основные способы получения, обработки, анализа 
и наглядного представления информации; 

- статистические показатели и технику их 
расчета; нормативные акты статистической 
информации; положения о бухгалтерском учете и 
отчетности в РФ. 

уметь: 
- осуществлять комплексный анализ изучаемых 
явлений и процессов; 
- выполнять необходимые расчеты и формировать 
основные выводы; 
- использовать в работе специальную литературу, 
справочный материал.  

 
Формы промежуточного 

контроля знаний 
Дифференцированный зачет 
Домашняя работа 

 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

в обучении студентов колледжа теоретическим 
основам науки управления, навыкам эффективного 
руководства, ассертивности, командного коучинга и 
мотивации эффективной трудовой деятельности для 
достижения главных целей менеджмента и бизнеса.  

 

Основными задачами курса являются: 
1) изучение основных элементов системы 

менеджмента; 
2) изучение подходов к понятию «менеджмент»; 
3) определение роли и места менеджера в 

организации требований к 
современному руководителю; 



4) получение комплексного представления о 
методологии современного 

менеджмента; 
5) обучение процессам разработки целей и 

стратегии организации. 
 

Содержание 
дисциплины 

Особенности менеджмента в сфере 
профессиональной деятельности 

Цели и задачи управления организацией 
Функции менеджмента 
Внутренняя и внешняя среда организации 
Основы теории принятия управленческих 

решений 
Стратегический менеджмент 
Система мотивации труда 
Управление рисками 
Управление конфликтами   
Психология менеджмента 
Информационные технологии в сфере 

управления производством 
Новая философия менеджмента 
Профессиональный и личностный рост 

Коммуникации в менеджменте 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен:  

 

 знать: 

• Иерархическую структуру науки управления: 
метатеорию, теории, научно-прикладные 
исследования, опыт (эксперимент) и 
практику; 

• Логическую структуру теоретической 



системы науки управления: основания, 
основные понятия (фундаментальные 
категории), законы, идеи и метод; 

• Новую философию бизнеса и менеджмента 
Б.Фромма; 

• Коучинг – новый стиль менеджмента 
Дж.Уитмора; 

• Ассертивность – умение управлять без 
манипулирования (А.Солтера); 

• Конфликтологию. 
 

уметь: 

• прогнозировать, формулировать цели и 
планировать развитие предпринимательства; 

• организовать, координировать и регулировать 
производственный процесс; внедрять 
эргономические усовершенствования; 

• мотивировать эффективную трудовую 
деятельность; 

• вести учет, отчетность и анализировать 
тенденции роста и развития; 

• контролировать протекание 
производственных процессов и системные 
изменения;  

• делегировать не только функции, но и 
полномочия, и ответственность; построить 
оптимальные коммуникации; 

• исследовать методами социометрии 
происходящие в коллективе неформальные 
процессы и морально-психологический 
«климат». 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 
Домашняя работа 

 
 
 
 
 



ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- изучение документационной теории и 
практики в управлении на основе научно 
обоснованных принципов и методов. 

 
Задачами дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными 

понятиями документооборота;  
- правилами создания управленческих 

документов, 
- ознакомление студентов с принципами работы 

с документами; 
- ознакомление студентов с реализацией принципов 
унификации и стандартизации документооборота в 
управлении 

Содержание 
дисциплины 

Введение в дисциплину: документ в системе 
управления 
Унификация и стандартизация управленческих 
документов 
Основные правила оформление управленческих 
документов 
Особенности составления и оформления 
организационно-распорядительных документов 
Особенности составления и оформления справочно-
информационных и справочно-аналитических 
документов 
Служебная корреспонденция 
Документы по личному составу и ведение кадровой 
документации 
Требования к тексту документа 
Язык и стиль служебного документа 
Ведение делопроизводства по письменным и устным 
обращениям граждан 
Организация работы с документами 
Систематизация документов и их хранение 
Организация делопроизводства в учреждении 
Использование   современных   компьютерных   
технологий   в документообороте учреждений, 



предприятий, организаций 

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. 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
 
Знать: 
- нормативно-методическую базу 

организационно-распорядительной документации; 
- принципы организации и задачи служб ДОУ; 
- порядок подготовки организационно-

распорядительной и информационно-справочной 
документации; 

- основные особенности официально-делового 
стиля речи и правила редактирования служебных 
документов; 

- основные правила работы с документацией 
различных типов и видов (кадровой документацией; 
деловой корреспонденцией, письменными и устными 
обращениями, жалобами и предложениями граждан; и 
т.д.); 

- особенности документирования коллегиальной 
деятельности; 

- порядок организации документооборота и 
хранения документов; 

 
Уметь: 
- составлять проекты основных документов, 

используемых в антикризисном управлении, в 
соответствии с существующими нормами и 
правилами; 

- составлять проекты основных бланков 



учреждения (внешних, внутренних, гербовых, 
бланков конкретного вида документов, бланков 
должностного лица); 

- редактировать текст служебного документа с 
учетом норм логики и языка; 

- вести деловую корреспонденцию; 
- вести документацию по персоналу 

предприятия, по письменным и устным обращениям, 
жалобам и предложениям граждан, по деятельности 
коллегиальных органов; 

- вести документооборот предприятия, 
организации или учреждения; 

- использовать при решении этих задач 
современные программные средства. 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 
Домашняя работа 

 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Цель изучения 
дисциплины 

получение будущими   специалистами знаний   
правовых   норм, регулирующих хозяйственную 
деятельность организаций (предприятий).  
- Задачи дисциплины: научить студента  
критически оценивать новую информацию и 
интерпретировать ее в контексте накопленного 
знания; 

Содержание 
дисциплины 

Правовое регулирование производственных 
отношений; правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности в условиях 
рыночной экономики. 

Организационно-правовые формы 
юридических лиц, их правовой статус. 

Правовое регулирование договорных 
отношений в хозяйственной деятельности 
организации (предприятия). 

Правовое регулирование трудовых отношений 
в хозяйственной деятельности организации 
(предприятия). 



Разрешение хозяйственных споров. 

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. 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 



 
 
 
 
 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

платежеспособности и доходности. 

Знания и умения, 
получаемые в результате 

изучения дисциплины 

 
знать: 

- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
- основные    законодательные    акты    и    другие    
нормативные    документы, регулирующие 
взаимоотношения физических и юридических лиц 
в процессе хозяйственной деятельности; 

уметь: 
- защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством. 

 
Формы 

промежуточного контроля 
знаний 

 
Зачет 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов колледжа с основными 
экономическими понятиями и содержанием 
финансов, денежного обращения и кредита. 

 

Содержание 
дисциплины 

Финансы и финансовая система 
Банки и банковская система 
Финансирование и кредитование капитальных 
вложений 
Валютная система и международные кредитные 
отношения 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в результате 

изучения дисциплины 

 
знать: 

- основные направления финансовой политики 
государства; 
- социально-экономическую сущность 
государственных финансов; 

уметь: 
- организовывать порядок кредитования 
организаций банковскими учреждениями; 
- различать виды ценных бумаг. 

Формы 
промежуточного контроля 
знаний 

Экзамен 



НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Цель изучения 

дисциплины 

      - дать глубокие знания в области налогообложения 
и обеспечивает бухгалтера необходимыми навыками 
исчисления и планирования налоговых платежей, 
повышения доходности предприятия. 
 
Задачи дисциплины: 
- Формировать  у студента колледжа экономические 
знания, включающие  в себя налоговые 
правоотношения, систему налогообложения и 
налогов не только как экономической категории, но и 
одновременно финансовой. 

Содержание 
дисциплины 

Основы законодательства РФ о налогах и сборах. 
Налоговый кодекс РФ. 
Местные налоги и сборы и их роль в местном 
самоуправлении, специфика их расчета. Налог как 
инструмент бюджетного регулирования. 
 
Региональные налоги и специфика их расчета. 
 
Основные виды федеральных налогов, методика их 
расчета. Экономическая сущность, значение функции 
налогообложения. 
 
Налоговый контроль  за соблюдением 
законодательства и ответственность за налоговые 
правонарушения. 

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. 

Знания и умения, 
получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Знать:    
-историю развития налоговых систем и 

налогообложения России, 
-понятие налога, его структуру (элементы), 

классификацию налогов; 
-основы современной теории налогов и 
налогообложения, закономерности развития 
налоговой системы России, основные направления 
налоговой политики Российской Федерации; 
-права, обязанности налогоплательщиков и 
налоговых органов; 
-ответственность налогоплательщиков за нарушения 
налогового законодательства; 
-механизм исчисления, взимания и уплаты 
действующих в настоящее время налогов и сборов в 
Российской Федерации. 
-принципы налогообложения; 

 - основы налогообложения, налоговой 
политики и построения налоговой системы; 

- понятие и виды налогового контроля; 
Уметь: 

-самостоятельно производить расчеты по исчислению 
налоговых платежей. 

- решать задачи-ситуации; 
- комментировать высказывания известных 

экономистов по проблемам налогообложения; 
-  обеспечивать рациональную организацию 

учета и отчетности на основе выбора эффективной 



 
 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

учетной политики; уметь толковать и применять 
нормы Налогового кодекса; 

-  организовывать и вести налоговый учет; 
-производить расчет налогов; 
-производить анализ деятельности 

предприятия и расчет налоговой нагрузки; 

Формы 
промежуточного контроля 
знаний 

 
ЗАЧЕТ 

 
Цель изучения 

дисциплины 

- дать студентам знания, умения и навыки в области 
бухгалтерского учета. 
Задачи дисциплины: 

- обращать внимание студентов на прикладной 
характер дисциплины, показывать, где и когда 
изучаемые теоретические положения и практические 
навыки могут быть использованы в будущей 
практической деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Основы бухгалтерского учета. 
Учет денежных средств. 
Учет долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений. 
Учет основных средств. 
Учет нематериальных активов. 
Учет материально-производственных запасов. 
Учет труда и заработной платы. 
Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. 
Учет затрат на производство продукции (работ, 
услуг). 
Учет готовой продукции и ее продажи. 
Учет текущих операций и расчетов. 



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. 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания и умения, 
получаемые в результате 

изучения дисциплины 

 
знать: 

- Федеральный Закон РФ "О бухгалтерском 
учете"; 
- основные требования к ведению бухгалтерского 
учета, объекты учета; 
- нормативные акты, регулирующие отношения 
предприятия и государства; 
- положение о бухгалтерском учете и отчетности 
в РФ;  
- первичную и сводную учетную документацию; 
- источники формирования финансовых ресурсов в 
организации и методы их распределения; 
- компьютерное обеспечение бухгалтерской 
деятельности; 

 
уметь: 

- использовать нормативно-управленческую 
информацию в своей профессиональной дея-
тельности; 
- отражать операции на счетах бухгалтерского 
учета и оформлять их документально; 
- проводить инвентаризацию имущества и 
обязательств; 
- составлять бухгалтерскую, налоговую и 
статистическую отчетность; 
- оценивать ликвидность и платежеспособность 
предприятия.  
 

Формы 
промежуточного контроля 
знаний 

 
Экзамен 



АУДИТ 

 
 
 

Цель изучения 
дисциплины 

  Обеспечить расширение кругозора у студентов 
колледжа в области аудита и возможные 
концептуальные подходы к организации проверок 
различного типа. 

 
Задачами 
дисциплины 
являются: 
- изучение экономического контроля и профессии  
аудита. 
- изучение регулирования аудиторской деятельности. 
- изучение вопросов, связанных с разработкой 
отечественных стандартов по учету и аудиту. 
- изучение вопросов, касающихся процедуры 
лицензирования и аттестации. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие сущность и содержание аудита. 
Организация аудиторской службы. 

Виды аудита: внутренний и внешний. 
Законодательная и нормативная база аудита. 
Права обязанности и ответственность 

аудитора. 

Общие понятия о формах и методах 
аудиторской деятельности. 

Технологические основы аудита. 

Аудиторское заключение. 
Аудит учета денежных средств и операции в 

валюте. 
Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 
Аудиторская проверка учета расчетных и 

кредитных операций. 
Аудиторская проверка операций с основными 

средствами и нематериальными активами. 
Аудиторская проверка операций с 

производственными запасами. 
Аудиторская проверка соблюдений трудового 

законодательства. 
Аудит готовой продукции. 
Аудиторская проверка собственных средств 



организации. 
Аудиторская проверка финансовых 

результатов. 

Аудиторская проверка отчетности 
экономического субъекта. 

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. 

 
5.2. Бухгалтер должен обладать 

профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам 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. 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 



 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у слушателей базовых 
представлений об экономической теории. 

 
Задачи курса состоит в том, 

чтобы помочь студентам: усвоить  
- основные экономические 

категории, 
- получить системные знания по экономической 

статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

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

 

Знания и умения, 
получаемые в результате 

изучения дисциплины 

 
знать: 

- основные требования к ведению бухгалтерского 
учета, объекты аудиторской проверки; 
- нормативные акты, регулирующие отношения 
предприятия и государства; 
- положение об аудите в РФ;  
- методику проведения аудита финансово 
хозяйственной деятельности; 
- права, обязанности и ответственность 
аудитора. 

уметь: 
- использовать нормативно-управленческую 

информацию в своей профессиональной дея-
тельности; 
- готовить заказ на аудиторские услуги;  
- оформлять договор;  
- формулировать предмет договора 
ответственности аудитора и клиента. 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

 
Зачет 



теории и некоторые практические навыки (в области 
Микро- и Макроэкономики). 

- разобраться в особенностях 
макроэкономических процессов, различных 
направлениях деятельности предприятий и других 
субъектов экономики. 
 

Содержание 
дисциплины 

Введение в микроэкономику 
Основные принципы организации экономики 
Основы рыночного хозяйства 
Теория рыночного ценообразования и рыночное 

равновесие 
Теория потребительского поведения 
Теория производства 
Фирма на рынке совершенной конкуренции 
Рынки с несовершенной конкуренцией 
Рынки факторов производства 
Несостоятельность («провалы») рынка как 

инструмента экономического выбора 
Макроэкономика: понятие, сущность. 
Макроэкономическое равновесие 
Циклическое развитие рыночной экономики 
Равновесие на товарном рынке и денежном 

рынке 
Финансовая система 
Государственная  кредитно-денежная политика 
Экономический рост: сущность, типы, 

показатели и факторы 
Международные экономические отношения 

 

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 2.2. 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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины 
«Экономическая теория» студент должен  

 
знать: 
- основы экономической теории; 
- сущность основных экономических явлений и 

процессов; 
 основные тенденции развития экономики, 
обусловленные взаимосвязью и 
взаимозависимостью экономических процессов; 

 экономические механизмы, определяющие поведение 
субъектов рыночного хозяйства; 

 организационно-экономические основы и формы 
предпринимательской деятельности в РФ. 



уметь: 
 чётко ориентироваться в окружающей экономической 
действительности, разбираться в текущих проблемах 
экономики; 

- анализировать в общих чертах основные 
экономические события в 

России и за её пределами, а также их связь с 
политической обстановкой в мире, стране и 
положением в обществе. 

 выбирать наиболее эффективные направления 
использования экономических ресурсов. 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- изучение теоретических основ управленческой 
деятельности. 

 
Задачи курса: 
- ознакомиться с основными теоретическими 

подходами к управлению; 
- выделить современные принципы  и методы 

управленческой деятельности; 
- изучить факторы, влияющие на эффективность 

управленческой деятельности; 
- выделить существенные особенности 

менеджмента в современной организации. 
 

Содержание 
дисциплины 

Введение в теорию управления 

История развития теории управления 

Социальная сущность и принципы 
управления 



Функции и задачи управления в современной 
организации 

Стратегическое управление 

Принятие управленческих решений 

Стили и методы управления 

Управление трудовыми ресурсами 
организации 
Управление конфликтами 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Организация 
управления» студент должен  

 
знать: 

- основные теоретические подходы к 
управленческой деятельности; 

- принципы и методы управленческой 
деятельности; 

- историю развития теории управления; 
- функции и задачи управления в современной 

организации. 
 
уметь: 

- учитывать факторы, влияющие на 
эффективность управленческой деятельности; 

- учитывать особенности менеджмента в 
современной организации; 

- учитывать особенности стратегического 
управления в организации. 

 
Формы промежуточного 

контроля знаний 
Контрольные работы 
 

 



 
 
 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- подготовить специалиста,  обладающего 
знаниями о закономерностях функционирования 
рынка ценных бумаг, умеющего обосновать  
необходимость и организовать  эмиссию ценных 
бумаг на предприятии, обладающего навыками 
анализа операций с ценными бумагами.  

Содержание 
дисциплины 

Финансовый рынок. Становление в России рынка 
ценных бумаг. 
Экономическая сущность, классификация, значение 
ценных бумаг. 
Корпоративные ценные бумаги. 
Государственные ценные бумаги. 
Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. 
Производные ценные бумаги. 
Другие виды ценных бумаг. 
Международные ценные бумаги (евробумаги). 
Выпуск и обращение ценных бумаг. 
Участники рынка ценных бумаг. 
Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Инвестиционная деятельность на рынке ценных 
бумаг. 
Инвестиционные фонды (компании) как участники 
рынка ценных бумаг. 
Формирование портфеля ценных бумаг, управление 
им. 
Стоимость. Доходность и инвестиционные качества 
ценных бумаг. 

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 



 
 

 
ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в результате 

изучения дисциплины 

 
знать: 

- понятие, цели, задачи и функции рынка ценных 
бумаг;  
- законодательные основы становления рынка 
ценных бумаг России;  
- этапы развития рынка ценных бумаг;  
- участников рынка ценных бумаг;  
- риски на рынке ценных бумаг. 

уметь различать: 
- производные ценные бумаги 
- корпоративные ценные бумаги 
- государственные ценные бумаги. 
- международные ценные бумаги (евробумаги); 
- другие виды ценных бумаг; 

Формы 
промежуточного контроля 
знаний 

 
Контрольная работа 



 
Цель изучения 

дисциплины 

- сформировать у студентов целостную систему 
знаний о банковской деятельности и банке как 
финансовом институте, банковской системе. 
- показать студентам глубокие традиции банковского 
дела в России; 
- дать понятийно-терминологический аппарат, 
характеризующий сущность и содержание 
банковских операций. 
- раскрыть взаимосвязь понятий, их внутреннюю 
логику и модель денежных потоков через 
банковскую систему. 

Задачи изучения дисциплины 
1. Приобретение студентами необходимых знаний по 
теории банковского дела, изучение структуры 
банковской системы, основных направлений и 
особенностей её развития. 
2. Максимально доходчиво изложить содержание 
каждой банковской услуги, показать студентам 
область ее применения на практике, выявить 
преимущества и недостатки по сравнению с другими 
аналогичными услугами. 
3. Раскрыть механизм работы современного банка, 
обозначить круг проблем, с которыми сталкиваются 
банки в повседневной работе по управлению 
рисками, ликвидностью, прибыльностью. 
4. Наметить для студентов основные направления 
работы банков в XXI веке с учетом возможных 
банковских инноваций, банковского маркетинга, 
электронных новаций в банковском бизнесе, 
банковского бизнес - интернета и т.д. 
5. Практические навыки в определении 
кредитоспособности юридических лиц - клиентов 
банка, заполнении банковских документов. 

Содержание 
дисциплины 

Банковская система РФ 
Центральный банк РФ 
Коммерческие банки 
Операции коммерческих банков 
Банковское кредитование 
Банковское регулирование валютных операций 



 
 
 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в результате 

изучения дисциплины 

знать: 
- банковская система РФ; 
- инструменты и методы денежно-кредитной политики 
Центрального Банка России; 
- приобретение студентами необходимых знаний по 
теории банковского дела, изучение структуры 
банковской системы, основных направлений и особен-
ностей её развития. 

уметь: 
- заполнять банковские документы; 
- основные способы определения валютных курсов; 
- покупку-продажу иностранной валюты. 

Формы 
промежуточного контроля 

знаний 

 
Контрольная работа 



 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения 
дисциплины 

- вооружить студентов колледжа знаниями и 
навыками, позволяющими комфортно чувствовать 
себя в условиях негативного воздействия среды 
обитания. 
 

Основными задачами дисциплины являются: 
•   приобретение понимания проблем 

устойчивого развития деятельности и рисков, 
связанных с деятельностью человека; 

•  овладение приемами рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на снижения 
антропогенного воздействия на природную среду и 
обеспечение безопасности личности и общества; 

•      формирование:  
- культуры безопасности жизнедеятельности,  
безопасного типа поведения, риск-ориентированного 
мышления, при котором вопросы безопасности,  
сохранения жизни, здоровья и окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека. 
 

Содержание 
дисциплины 

Введение в предмет. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Действия населения в условиях природных катастроф. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Действия населения в условиях техногенных аварий. 
Опасности, возникающие при ведении боевых 
действий или вследствие этих действий. 
Экстремальные ситуации криминального характера. 
Человек в экстремальных условиях природной среды. 
Мероприятия РСЧС и ГО по защите населения. 
Оказание само- и взаимопомощи. 

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. 

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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» студент должен  
 
 знать: 

- теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек-среда 
обитания»; 
- правовые,   нормативно-технические   и   
организационные   основы безопасности 
жизнедеятельности; 
- анатомо-физиологические   последствия   
воздействия   на   человека травмирующих, 
вредных и поражающих факторов; 
- средства   и   методы   повышения   безопасности   
и   экологичности технических систем и 
технологических процессов. 

 
уметь: 

- пользоваться   индивидуальными   средствами   
защиты (в   т.ч.   и медицинскими средствами 
защиты); 
- оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим при неотложных состояниях; 
- грамотно вести себя в экстремальных ситуациях 
криминального характера. 

 
Формы промежуточного 

контроля знаний Зачет 

 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Цель изучения 
дисциплины 

– формирование у студентов знаний 
теоретических основ бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации и 
приобретение практических навыков в области учета 
источников формирования имущества организации. 
 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1.1. Характеристика первичных бухгалтерских 
документов. Требования к оформлению документов. 
Тема 1.2. План счетов. Порядок работы. 
Тема 1.3. Учет денежных средств и оформление 
денежных и кассовых документов. 
Тема 1.4. Учет основных средств и нематериальных 
активов 
Тема 1.5. Учет финансовых вложений. 
Тема 1.6. Учет материально- производственных 
запасов. 
Тема 1.7. Учет затрат на производство продукции. 
Тема 1.8. Учет готовой продукции и ее продажи 
Тема 1.9.Учет дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Формируемые 
компетенции 

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 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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
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; 
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; 

Формы промежуточного 
контроля знаний Диф. зачет/ Домашняя работа 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов системы 
теоретических знаний и практических навыков в 
области  налогообложения и уплаты налогов и сборов 
в бюджеты РФ, необходимых для понимания 
актуальных налоговых проблем в современной 
России.  

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Учет финансовых результатов и 
использования прибыли  
Тема 2. Учет собственного капитала  
Тема 3. Учет труда и заработной платы 
Тема 4. Учет кредитов и займов  

Формируемые 
компетенции 

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 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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
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; 



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. 

Формы промежуточного 
контроля знаний Диф. зачет /Домашняя работа 

 
 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Цель изучения 
дисциплины 

– формирование базовых знаний, получения 
профессиональных навыков проведения и 
оформления результатов инвентаризации активов и 
обязательств 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Инвентаризация и цели ее проведения 
Тема 2. Общие правила проведения инвентаризации 
Тема 3. Правила проведения инвентаризации активов 
организации 
Тема 4. Правила проведения инвентаризации расчетов 
и оценочных резервов организации 
Тема 5. Порядок регулирования инвентаризационных 
разниц и их отражение в бухгалтерском учете. 

Формируемые 
компетенции 

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 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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
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 



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. 
Формы промежуточного 

контроля знаний Экзамен 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТНЫМИ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 
 

Цель изучения 
дисциплины 

– сформировать теоретические знания по 
ведению учета в коммерческой организации и 
получение практических навыков осуществления 
учетного процесса и составления отчетности.  
 

Содержание 
дисциплины 

Организация расчетов с бюджетом по 
федеральным налогам 

Организация расчетов с бюджетом по 
региональным и местным налогам 

Организация расчетов с внебюджетными 
фондами 

Организация расчетов по Фонду социального 
страхования Российской Федерации 

Организация расчетов по  Пенсионному  фонду 
Российской Федерации 



Организация расчетов  по Фонду обязательного 
медицинского страхования                                                 

Формируемые 
компетенции 

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. 

 
Выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 
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. 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 
порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов. 
уметь: 
определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 
заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин. 

 
Формы промежуточного 

контроля знаний 
Зачет 
Домашняя работа 

 
 



ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

 

Цель изучения 
дисциплины 

– сформировать теоретические знания по 
ведению учета в коммерческой организации и 
получение практических навыков осуществления 
учетного процесса и составления отчетности.  
 

Содержание 
дисциплины 

Концепция бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в РФ 

Подготовительные работы по составлению 
бухгалтерской отчетности организации 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организации. 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет об изменениях капитала  

Отчет о движении денежных средств.  

Пояснения (приложения) к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках 

Налоговый учет и отчетность по налогу на 
прибыль 

Налоговая отчетность по налогу на 
добавленную стоимость и акцизам. 

Налоговая отчетность по транспортному налогу, 
налогу на имущество организации  

Налоговая отчетность по земельному налогу 

Налоговая отчетность при специальных 
налоговых режимах.  

Исполнение организацией обязанностей 



налогового агента. 

Формируемые 
компетенции 

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. 

 
Выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

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 
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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и 
финансовом положении организации; 

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

методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за отчетный 
период; 

порядок составления шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

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. 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 
Домашняя работа 

 
 

ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

 
Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у обучающихся глубоких знаний по 
организации и методике проведения анализа форм 



бухгалтерской, статистической, консолидированной и 
сегментарной отчетности с целью обоснованной 
оценки финансовых результатов деятельности, 
выявления влияния факторов и причинно-
следственных связей, поиска неиспользованных 
резервов 

Содержание 
дисциплины 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – 
информационная база анализа финансового состояния 
предприятия. 
Экспресс анализ бухгалтерской отчетности 
организации.  
Влияние принятых в учетной политике способов 
оценки имущества и обязательств на показатели 
отчетности организации.  
Бухгалтерский баланс как информационная база 
оценки экономического потенциала организации.  
 

Формируемые 
компетенции 

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 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 
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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
- 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. 

 
Формы промежуточного 

контроля знаний Экзамен /Домашняя работа 

 
 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Цель изучения 
дисциплины 

– сформировать у студентов понимание роли 
бизнес планирования в деятельности 
предпринимательских структур и сформировать 
систему методических знаний по разработке бизнес-
плана. 
 

Содержание Бизнес-планирование: цели, задачи, принципы и виды 

http://pandia.ru/text/category/balans_buhgalterskij/


дисциплины Методологические основы бизнес –планирования 
Бизнес-план и его структура 
Оценка предпринимательских рисков в бизнес – 
планировании 
Оценка бизнес-плана 

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. 

 
5.2. Бухгалтер должен обладать 

профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам 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. 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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать:  
- теоретические основы организации 

планирования в условиях рынка: индикативного, 
стратегического, бизнес- планирования, финансового, 
внешнеэкономической деятельности; 

- основные термины, используемые в бизнес- 
планировании, цели и задачи бизнес-планирования; 

-  способы поиска предпринимательской идеи; 
- структуру и порядок разработки всех разделов 

бизнес-плана. 
Уметь: 
- разрабатывать бизнес-план, стратегический 

план и др. внутрифирменные планы, рассчитывать, 
анализировать и интерпретировать основные 
экономические показатели хозяйственной 
деятельности предприятия, выявлять факторы и 
находить резервы их роста или оптимизации; 

-  использовать полученные знания и навыки 
для решения конкретных практических задач 
хозяйственной деятельности предприятия. 

 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Цель изучения 
дисциплины 

- получение студентами знаний о сущности 
хозяйственных процессов и хозяйственных ситуаций, 
применение теоретических основ комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности 
к их оценке и подготовка научно обоснованных 
решений для планирования и управления. 
 



Содержание 
дисциплины 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности как 
метод познания и обоснования управленческих 
решений 

Анализ в системе маркетинга 
Анализ и управление объёмом производства и 

продаж 
Анализ затрат и себестоимости продукции 
Анализ финансового состояния и 

платежеспособности 
Анализ эффективности капитальных и 

финансовых вложений 
Система комплексного анализа хозяйственной 

деятельности и поиска резервов повышения 
эффективности хозяйственной деятельности 

Формируемые 
компетенции 

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 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 
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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

− цели и задачи анализа хозяйственной 
деятельности; 

− источники информации для анализа 
хозяйственной деятельности; 

− методы проведения анализа; 
− направления использования результатов анализа 

хозяйственной деятельности в стратегическом и 
оперативном планировании и управлении 
предприятием. 

 
уметь: 

− использовать основные приемы и методы 
анализа; 

− применить методики анализа; 
− проводить анализ делать конкретные выводы по 

его результатам и подготавливать требуемую 
для принятия управленческих решений 
информационную базу. 
 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 
Домашняя работа 

 
 



 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний и практических навыков по 
основам составления и формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1.  Бухгалтерская финансовая отчетность, 
ее сущность и содержание 

Тема 2. Нормативное регулирование 
формирования бухгалтерской финансовой отчетности 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 
Тема 4. Отчет о прибылях и убытках 
Тема 5. Отчет об изменениях капитала 
Тема 6. Отчет о движении денежных средств 
Тема 7. Пояснительная записка как 

специфическая форма бухгалтерской финансовой 
отчетности 

Тема 8. Сводная и консолидированная 
финансовая отчетность 

Тема 9. Аудит и публичность бухгалтерской 
отчетности 

Формируемые 
компетенции 

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 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 
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. 
 

Знания и умения, 
получаемые в 

результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
–  основные теоретические положения и 

ключевые концепции всех разделов дисциплины;  
– основные нормативные акты, регулирующие 

порядок составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;  

– состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– содержание и задачи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
– методы составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
уметь:  
–  осуществлять эффективный поиск информации 

и работу с разноплановыми источниками;  
–  заполнять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 



–  проводить расчет и оценку показателей, 
используемых при составлении бухгалтерской 
финансовой отчетности; 

–  формировать бухгалтерскую отчетность при 
реорганизации; 

–  логически верно, ясно и аргументировано 
строить речь; 

– использовать методы экономического анализа в 
своей профессиональной и организационно-
социальной деятельности; 

–  в письменной и устной форме логично 
оформлять результаты своих исследований, отстаивать 
свою точку зрения.  

 
 

Формы промежуточного 
контроля знаний Экзамен /Домашняя работа 
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