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Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

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;  

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

 −− формирование 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;  

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности;  

−− способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого самосовершенствования 

Метапредметные: 
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;  

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

−− овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

−− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

−− умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка;  



Предметные: 
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;  

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

−− владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

−− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка;  

−− сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста;  

−− способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

−− владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

−− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

 

Содержание 

дисциплины: 

Язык и речь. Функциональные стили речи Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография Лексикология и фразеология Морфемика, 

словообразование, орфография Морфология и орфография 

Синтаксис и пунктуация Язык и речь. Разговорный стиль речи 

Научный стиль речи Официально-деловой стиль речи 

Публицистический стиль речи Художественный стиль речи  Текст 

как произведение речи Слово в лексической системе языка Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения и употребления Активный 

и пассивный словарный запас Фразеологизмы Лексические нормы 

Фонетические единицы Орфоэпические нормы Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Понятие 

морфемы как значимой части слова. Способы словообразования. 

Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи. 

Грамматические признаки слова Имя существительное Имя 

прилагательное  Имя числительное Местоимение Глагол  Причастие 

как особая форма глагола Деепричастие как особая форма глагола 

Наречие Слова категории состояния Основные единицы синтаксиса 

Словосочетание Простое предложение Осложненное простое 

предложение Сложное предложение 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 
Форма промежуточной аттестации 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;   
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   
 толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;   
 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;   
 совершенствование духовно-нравственных качеств 
личности, воспитание чувства любви к многонациональному 
Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов;   
 использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации 
(словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 
−− Метапредметные: 

 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;   
 умение работать с разными источниками информации, 
находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 
деятельности;   
 владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

Предметные: 
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 
отношения к ним;   
−− сформированность навыков различных видов анализа 



литературных произведений;   
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью;   
−− владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации;   
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 
жанров;   
−− знание содержания произведений русской, родной и 
мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;   
−− сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа художественного 
произведения;   
−− способность выявлять в художественных текстах образы, 
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
−− владение навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;   
−− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.  

Содержание дисциплины: А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Основные мотивы 

лирики поэта. Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис 

Годунов».М.Ю. Лермонтов: личность, судьба, эпоха. 

Основные мотивы лирики М. Лермонтова. Поэма 

«Демон».Н.В.Гоголь. Очерк жизни и творчества. 

«Петербургские повести». Основные проблемы и 

художественное своеобразие повестей .А.Н. Островский. 

Очерк жизни и творчества. Драма А.Н. Островского 

«Гроза»И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества. Роман 

«Обломов».И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. Роман 

«Отцы и дети». Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Основные 

мотивы лирики поэта. А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Основные мотивы лирики поэта. А.К. Толстой. Жизнь и 

творчество. Основные мотивы и образы поэзии А.К. 

Толстого .Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Основные темы и идеи лирики поэта. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо».Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть 

«Очарованный странник». М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество. Обзор романа «История одного города».Ф.М. 

Достоевский. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и 

наказание» Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. Роман –

эпопея «Война и мир».А.П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Проблематика рассказов 1890-х годов. Пьеса А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад».Характеристика литературного процесса 

конца XIX  начала XX века. И.А. Бунин. Жизнь и 



творчество. Лирика и проза И.А.Бунина. А.И.Куприн. Жизнь 

и творчество. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый 

браслет».М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние 

романтические рассказы. Пьеса «На дне».Общая 

характеристика поэзии конца ХIХ – начала ХХ вв.В.Я. 

Брюсов. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы 

поэзии Брюсова К.Д. Бальмонт. Сведения из биографии. 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта .А.А. Блок. 

Сведения из биографии. Тематика, проблематика, 

художественное своеобразие стихотворений А.А.Блока В.В. 

Маяковский. Сведения из биографии. Художественное 

своеобразие лирики В.В.Маяковского. Поэмы: «Облако в 

штанах».С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Художественное своеобразие творчества С.А.Есенина 

.М.И.Цветаева. Очерк жизни и творчества. Основные темы 

творчества Цветаевой .О.Э.Мандельштам А.А. Ахматова. 

Жизненный и творческий путь. Тематика и художественные 

особенности поэзии. Поэма «Реквием» .Б.Л. Пастернак. 

Сведения из биографии. Художественное своеобразие 

стихотворений. Роман «Доктор Живаго» (обзор).М.А. 

Булгаков. Сведения из биографии. Роман «Мастер и 

Маргарита».А.П. Платонов. Сведения из биографии Повесть 

«Котлован».М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман-

эпопея «Тихий Дон». (обзор)А.Т. Твардовский. Очерк жизни 

и творчества. Лирика поэта. Тема А.И. Солженицын. 

Сведения из биографии. Анализ рассказов. Фрагменты 

романа «Архипелаг Гулаг» .В.Шаламов. Жизнь и 

творчество. «Колымские рассказы»В.Г. Распутин. Очерк 

жизни и творчества. Анализ повестей. 

Ч. Айтматов Сведения из биографии.   Романы Ч. Айтматова 

«И дольше века длится день», «Плаха».В.М. Шукшин. 

Сведения из биографии. Художественные особенности 

прозы В. Шукшина. Поэтическое творчество Н.Рубцова, 

И.Бродского, Б.Ш.Окуджавы. Основные мотивы лирики 

поэтов .А.В. Вампилов. Сведения из биографии. Пьеса 

«Провинциальные анекдоты»Литература последнего 

десятилетия. Творчество В.Токаревой, Л.Петрушевской, 

В.Пелевина, В.Маканина, М.Шишкина, С.Гандлевского. 

Расул Гамзатов. Сведения из биографии. Анализ 

стихотворений. 

М.Карим. Жизнь и творчество поэта. Лирика. Творчество Б. 

Шоу . Драматургия. Анализ пьес.  

Э.М.Ремарк Очерк жизни и творчества. 

Роман «Три товарища».Э.Хемингуэй. Очерк жизни и 

творчества. Повесть «Старик и море». Творчество 

символиста А.Рембо. Анализ стихотворений Т.Элиота 

Общечеловеческое и конкретно-историческое значение 

произведений русской литературы. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению 

за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; 

готовность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения;  

 владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

 умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства;  

Предметные: 

 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной 



и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Содержание дисциплины Тема 1 Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной 

обстановке Описание  человека внешность, 

национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.) 3Семья и 

семейные отношения, домашние обязанности Описание 

жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование Распорядок дня 

студента колледжа Хобби, досуг Описание 

местоположения объекта (адрес, как найти) Магазины, 

товары, совершение покупок Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни Экскурсии и путешествия 

Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство Англоговорящие страны, 

географическое положение,климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые отрасли  

экономики, достопримечательности, традиции Научно-

технический прогресс Человек и природа, 

экологические проблемы 
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 117   

Трудоёмкость дисциплины 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

− 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 символам (гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-



исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных техно-логий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей;  

Предметные: 

сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее 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;  

- сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

Содержание дисциплины Древнейшая стадия истории человечества Цивилизации 

Древнего мира Цивилизации Запада и Востока в Средние 

века От Древней Руси к Российскому государству Россия в 

ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству. 

Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке Россия в 

конце ХVII—ХVIII веков: от царства Становление 

индустриальной цивилизации Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока Российская империя в 

ХIХ веке От Новой истории к Новейшей Между мировыми 

войнами Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 



Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

Древнейшая стадия в истории человечества Цивилизации 

Древнего мира Цивилизации Запада и Востока в Средние 

века История России с древнейших времен до конца XVII 

века Новое время. Истоки индустриальной цивилизации: 

страны Западной Европы в XVI-XVIII вв.Россия в XVIII 

веке Становление индустриальной цивилизации. Процесс 

модернизации в традиционных обществах Востока. Россия 

вXIX веке. От новой истории к новейшей. Между 

мировыми войнами. Вторая мировая война. Мир во второй 

половине XX веке СССР в 1945-1991 годы. Россия и мир на 

рубеже XX-XXI веков. Происхождение человека. Люди 

эпохи палеолита Неолитическая революция и ее 

последствия Древнейшие государства Великие державы 

Древнего Востока Древняя Греция Древний Рим Культура 

и религия Древнего мира Великое переселение народов и 

образование варварских королевств в Европе 

Возникновение ислама. Арабские завоевания Византийская 

империя Восток в Средние века Империя Карла Великого и 

ее распад. Феодальная раздробленность в Европе Основные 

черты западноевропейского феодализма Средневековый 

западноевропейский город Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы Зарождение 

централизованных государств в Европе Средневековая 

культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

Образование Древнерусского государства Крещение Руси и 

его значение Общество Древней Руси Раздробленность на 

Руси Древнерусская культура Монгольское завоевание и 

его последствия Начало возвышения Москвы Образование 

единого Русского государства Россия в правление Ивана 

Грозного Смутное время начала XVII века Экономическое 

и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения Становление абсолютизма в России. Внешняя 

политика России в ХVII веке Культура Руси конца XIII—

XVII веков Экономическое развитие и перемены в 

западноевропейском обществе Великие географические 

открытия. Образования колониальных империй 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе Реформация и 

контрреформация Становление абсолютизма в европейских 

странах Англия в XVII—ХVIII веках Страны Востока в 

XVI—XVIII веках Страны Востока и колониальная 

экспансия европейцев Международные Отношения в 

XVII—XVIII веках Развитие европейской культуры и 

науки в XVII—XVIII веках. Эпоха Просвещения 



Французская  революция конца XVIII века Россия в эпоху 

петровских преобразований Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке. Народные движения Внутренняя и 

внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII века Русская культура XVIII века Промышленный 

переворот и его последствия Международные отношения 

Политическое развитие стран Европы и Америки Развитие 

западноевропейской культуры. Колониальная экспансия 

европейских стран. Индия, Китай и Япония Внутренняя и 

внешняя политика России в начале XIX века Движение 

декабристов Внутренняя политика Николая I 

Общественное движение во второй четверти XIX века 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX 

века. Контрреформы Общественное движение во второй 

половине XIX века Экономическое развитие во второй 

половине XIX века Внешняя политика России во второй 

половине XIX века Русская культура XIX века Россия в 

период столыпинских реформ Гражданская война в России 

Европа и США Недемократические режимы Турция, 

Китай, Индия, Япония Международные отношения 

Культура в первой половине ХХ века Новая экономическая 

политика в Советской России. Образование СССР 

Индустриализация и коллективизация в СССР Советское 

государство и общество в 1920—1930-е годы Советская 

культура в 1920—1930-е годы Накануне мировой войны. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом 

океане Второй период Второй мировой войны 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной 

войны»Ведущие капиталистические страны  Восточной        

Европы Крушение колониальной системы Индия, 

Пакистан, Китай Страны Латинской Америки народные 

отношения Развитие культуры СССР в послевоенные годы 

СССР в 1950 — начале 1960-х годов СССР во второй 

половине 1960-х — начале 1980-х годов СССР в годы 

перестройки Развитие советской культуры (1945—1991 

годы)Россия в конце ХХ — начале ХХI века 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 
- сформированность ответственного отношения к 

обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

−сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 

−сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

−сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 

в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

− креативность мышления, инициативность и 
находчивость; 

Метапредметные: 

-владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать 



решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

− представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях 

географии; 

Предметные: 

владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

− сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 

ее условий; 

−сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и общества, 



природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем 

Содержание дисциплины Источники географической информации Политическое 

устройство мира География мировых природных ресурсов 

География населения мира Мировое хозяйство Современные 

особенности развития мирового хозяйства География отраслей 

первичной сферы мирового хозяйства География отраслей 

вторичной сферы мирового хозяйств География отраслей 

третичной сферы мирового хозяйства 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, 

Австралии и Океании Россия в современном мире 

Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества Источники географической информации 

Политическое устройство мира География мировых природных 

ресурсов География населения мира Регионы мира Мировое 

хозяйство Россия в современном мир Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества  

 

  



БД.06 ЕСТЕСВОЗНАНИЕ  
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности;  

-исключение из своей жизни вредных привычек ( 

курение, пьянства и т.д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

-освоение примеров действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

Метапредметные: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности и использованием различных 

источников и новых информационных технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  



- формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические 

знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения;  

  - развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать сою 

точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях;  

- освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: 

выносливость, силы, ловкость, гибкость, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

Предметные: 

- сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

- получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в 



области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а так же использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей граждан до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка нанесения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике;  

Содержание дисциплины Введение. Обеспечение личной безопасности и 

сохранения здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика. Основы 

медицинских знаний. Государственная система 

обеспечения безопасности населения. Правила поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности граждан. Основы 

обороны государства и воинская обязанность. История 

создания вооруженных Сил России. Организационная 

структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. 

Военнослужащий-защитник своего Отечества. Как стать 

офицером  Российской армии. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Социальная роль женщины в современном обществе. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. Психологическая уравновешенность и 

ее значение для здоровья. Правовые аспекты 

взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 



отношений. Понятие первой помощи. Общие правила 

оказания первой помощи. Понятие травм и их виды. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при воздействии низких температур. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. Основные 

инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

 

 

 

 

 

 

  



БД.07ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Трудоёмкость дисциплины 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

−− готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению;  

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни и обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной активности 

с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

−− потребность к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья;  

−− приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-оздоровительных средств 

и методов двигательной активности;  

−− формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике;  

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры;  

−− способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

−− способность использования системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;  

−− формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

−− принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

−− умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство 



ответственности перед Родиной;  

готовность к служению Отечеству, его защите. 

Метапредметные: 

−− способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике;  

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями 

и сверстниками с использованием специальных средств и 

методов двигательной активности;  

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 

учебно-методических  

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

−− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников;  

−− формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку;  

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности. 

Предметные: 

−− способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике;  

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями 

и сверстниками с использованием специальных средств и 

методов двигательной активности;  

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 

учебно-методических  

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

−− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников;  

−− формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку;  



- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности. 

Содержание дисциплины Основы здорового об раза жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Психофизиологические основы учебного и производственного 

труда. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные : 

 развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности;  

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.);  

 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности;  

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 

Метапредметные : 

−− овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

−− овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

−− формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях;  

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий;  

−− развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

−− формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных 



ситуаций;  

−− формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

−− развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

и формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения;  

−− развитие умения информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях;  

−− освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни;  

−− приобретение опыта локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации;  

−− формирование установки на здоровый образ 

жизни;  

−− развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

Предметные: 

−− сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

−− получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз;  

−− сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

−− сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности;  

−− освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 



социального характера;  

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека;  

−− развитие знания основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

−− формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

−− развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

−− получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

−− освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике. 

Содержание дисциплины Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, 
способствующие укреплению здоровья. Алкоголь и его 
влияние на здоровье человека. Курение и его влияние на 
состояние человека. Наркотики и наркомания. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 
человека и общества. Социальная роль женщины в 
современном обществе. Правовые основы 
взаимоотношения полов. Общие понятия и классификация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Характеристики чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Модели поведения 
при возникновении таких ситуаций. Единая 
государственная система защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Гражданская оборона. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. Эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита. Виды 
защитных сооружений и правила поведения в них. 



Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Обучение 
населения защите от чрезвычайных ситуаций. Правила 
безопасного поведения при угрозе террористического акта 
и при захвате в заложники. Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности граждан. История создания 
вооружённых сил РФ. Основные предпосылки проведения 
военной реформы Вооруженных сил Российской 
Федерации на современном этапе. Функции и основные 
задачи современных Вооруженных сил Российской 
Федерации. Организационная структура Вооруженных сил 
Российской Федерации. Основные понятия о воинской 
обязанности. Призыв на военную службу. Прохождение 
военной службы по призыву. Альтернативная служба. 
Прохождение военной службы по контракту. Права и 
обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина и 
ответственность. Как стать офицером Российской армии. 
Боевые традиции, ритуалы и символы чести Вооруженных 
Сил России. Правила оказания первой помощи. Первая 
помощь при воздействии высоких и низких температур. 
Здоровье родителей и здоровье будущего ребёнка. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории 

и достижениям отечественной астрономической науки; 

представления о целостной естественно-научной картине 

мира;  

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук, их влияния на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную этическую 

сферы деятельности человека;  

 способность использовать знания о современной 

естественно-научной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования;  

 владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации в области 

естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере;  

 способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе;  

 готовность оценить возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

 обладание навыками безопасной работы во время 

проектно-исследовательской, экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования;  

 способность использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни.  

Метапредметные: 

 повышение интеллектуального уровня в процессе 

изучения астрономических  явлений; выдающихся 

достижений астрономии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации;  

 способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

 способность понимать суть основных астрономических 

явлений, способность к системному анализу глобальных 

проблем;  

 умение обосновывать место и роль астрономических 



знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять астрономические 

объекты; проводить наблюдения за ними; находить и 

анализировать информацию о астрономических объектах и 

их взаимодействии;  

 способность применять полученные знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

 способность к самостоятельному проведению 

исследований, постановке естественно-научного 

эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач;  

 способность к оценке этических и экономических 

аспектов некоторых исследований в области освоения 

космического пространства (вывод оружия на околоземную 

орбиту, освоение Луны и планет, дальние космические 

полёты); 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте 

астрономии в современной научной картине мира; 

понимание роли астрономии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических 

задач;  

 владение основополагающими понятиями и 

представлениями о строении вселенной, ее изучении и 

развитии; уверенное пользование астрономической 

терминологией;  

 владение основными методами научного познания, 

используемыми при астрономических исследованиях: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка изменений;  

 сформированность умений объяснять результаты 

астрономических наблюдений, решать элементарные 

астрономические задачи;  

 сформированность собственной позиции по отношению к 

астрономической информации, получаемой из разных 

источников.  

 В результате обучения по дисциплине обучающийся 

должен. 

Содержание дисциплины Основные вопросы практической астрономии. Движение 

небесных тел. Методы астрофизических исследований. 

Природа тел Солнечной системы. Звезды и Солнце. Наша 

Галактика. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 
Личностные: 

 сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, 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;  

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 



задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

Предметные: 

 сформированность представлений о математике как 
части мировой культуры и месте математики в современной 
цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке;  

 сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе 
для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 
и неравенств;  

 сформированность представлений об основных 
понятиях математического анализа и их свойствах, владение 
умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических 
закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики 



случайных величин;  
 владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач.  

 

Содержание дисциплины 
Действительные числа. Степенная функция. Показательная  

функция. Логарифмическая функция. Параллельность 

прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Элементы теории вероятности. Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические уравнения. Многогранники. 

Векторы в пространстве. Тела и поверхности вращения. 

Производная и ее геометрический смысл. Применение 

производной к исследованию функции. Интеграл. Объемы 

тел. Статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПД.02 ИНФОРМАТИКА 
 

 106   

Трудоёмкость дисциплины 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий;  

 осознание своего места в информационном 

обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

 умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе 

с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту;  

готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций. 

Метапредметные: 

 умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, необходимые для 

их реализации;  

 использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает необходимость 



сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в 

том числе электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из 

сети Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в 

различных видах;  

 умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки;  

 владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере;  

 владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях  

 необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

 владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 



средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ  

 прав доступа к глобальным информационным 

сервисам;  

применение на практике средств защиты информации 

от вредоносных программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Содержание дисциплины Основные этапы развития информационного общества. 

Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

Электронное правительство. Подходы к понятию и 

измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе 

счисления. Основные информационные процессы и их 

реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. Управление 

процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в 

социально-экономической сфере деятельности. 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. Объединение компьютеров в локальную 

сеть. Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Понятие об 

информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. Возможности настольных 

издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 

Представление об организации баз данных и системах 

управления ими. Структура данных и система запросов 

на примерах баз данных различного назначения: 

юридических, библиотечных, налоговых, социальных, 

кадровых и др. Использование системы управления 

базами данных для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. Представление о 

программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. Представления о технических 

и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Возможности сетевого программного обеспечения для 



организации коллективной деятельности в глобальных 

и локальных компьютерных сетях: электронная почта, 

чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в 

Интернете. Интернет-журналы и СМИ. Примеры 

сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности (системы 

электронных билетов, банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, 

дистанционного обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.). 

 

 

 

  



ПД.03 ЭКОНОМИКА 
 

 168   

Трудоёмкость дисциплины 
 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации 
 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

 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 своих места и роли в 

экономическом пространстве;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 

 овладение умениями формулировать 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;  

 овладение обучающимися навыками самостоятельно 

определять свою жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения 

общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации;  

генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам, как экономического развития 

Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений. 

Предметные: 

 сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их 

роли в социально-экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества, сформированность уважительного 



отношения к чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления: 

умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  

 владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни;  

 сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров;  

 умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том 

числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение 

этикой трудовых отношений;  

понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Содержание дисциплины Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. 

Товар и его стоимость. Рыночная экономика. Труд и 

заработная плата. Деньги и банки. Государство и экономика. 

Международная экономика 

 

  



ПД.04ПРАВО 
 

 103   

Трудоёмкость дисциплины 
 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 
 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, 
правового сознания, уважение государственных символов 
(герба, флага, гимна);   
 формирование гражданской позиции 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;   
 сформированность правового осмысления окружающей 
жизни, соответствующего современному уровню развития 
правовой науки и практики, а также правового сознания;   
 готовность и способность к самостоятельной 
ответственной деятельности в сфере права;   
 готовность и способность вести коммуникацию с 
другими людьми, сотрудничать для достижения 
поставленных целей;   
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; готовность и способность к 
самообразованию на протяжении всей жизни. 

Метапредметные: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных 
правовых ситуациях;   
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, предотвращать и 
эффективно разрешать возможные правовые конфликты;   
 владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности в сфере права, 
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;   
 готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности в сфере 
права, включая умение ориентироваться в различных 
источниках правовой информации;   
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию правового поведения с учетом 
гражданских и нравственных ценностей;   
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства;   
 владение навыками познавательной рефлексии в сфере 
права как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения;  



Предметные: 

o сформированность представлений о понятии 
государства, его функциях, механизме и формах;   
o владение знаниями о понятии права, источниках и 
нормах права, законности, правоотношениях;  
o владение знаниями о правонарушениях и юридической 
ответственности;   
o сформированность представлений о Конституции РФ как 
основном законе государства, владение знаниями об 
основах правового статуса личности в Российской 
Федерации;   
o сформированность общих представлений о разных видах 
судопроизводства, правилах применения права, разрешения 
конфликтов правовыми способами;  
o сформированность основ правового мышления;   
o сформированность знаний об основах 
административного, гражданского, трудового, уголовного 
права;   
o понимание юридической деятельности; ознакомление со 
спецификой основных юридических профессий;   
o сформированность умений применять правовые знания 
для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 
их соответствия законодательству Российской Федерации;   
 сформированность навыков самостоятельного поиска 

правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях 

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; 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. 

 

 

 

 

 

 
  



ПОО.1 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРАВО) 
 

 21   

Трудоёмкость дисциплины 
 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 



особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные: 

 обеспечивать успешное обучение на следующей 

ступени общего образования. Обучающийся, 

освоивший курс «Проектная деятельность» должен 

освоить начальные умения и навыки в проектной 

деятельности от постановки проблемы до создания 

индивидуального проекта. 

 

Содержание дисциплины 

Основы методологии исследовательской и проектной 

деятельности. 

Понятие и виды проектов. Этапы проекта. Способы 

получения и переработки информации. Реферат как 

научная работа. Структура и правила оформления 

исследовательской и проектной работы. Выполнение 

индивидуального проекта. Публичное выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПОО.01ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(ЭКОНОМИКА) 

 

 21   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные: 

 сформированность научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

различных формах общественного сознания; 

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами современного гражданского 

общества; 

 сформированность навыков коммуникативной 

деятельности при разработке проектов и проведении 

исследований; 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной деятельности при разработке проектов 

и выполнения исследований; 

 сформированность положительного отношения к 

проектно-исследовательской деятельности в целом, не 

зависимо от освоения содержания образовательной 

предметной области. 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели учебной 

деятельности и составлять планы собственной 

деятельности;  

 умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать собственную 

деятельность;  

 умение использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов в 

учебной деятельности;  

 умение выбирать успешные стратегии в 

различных жизненных и учебных ситуациях; 

 владение навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии, 

как осознания совершаемых действий, в т. ч. учебных, 

мыслительных процессов, их результатов, определение 

границ своего знания и незнания, постановка новых 

познавательных задач и средств их достижения в ходе 

учебной деятельности;  



 овладение умениями использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности и др.; 

овладение языковыми средствами, умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства и др. 

Предметные: 

 сформированность представлений о структуре 

деятельности, в области проектно-исследовательских 

работ обучающихся; 

 сформированность представлений о видах 

проектно-исследовательской деятельности; 

 владение способами постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования; 

 владение основными способами поиска 

необходимой содержательной информации; 

 сформированность представлений о правилах 

оформления библиографического списка; 

 сформированность представлений о способах 

обработки и презентации полученных результатов; 

 сформированность умения выделять объект и 

предмет исследовательской / проектной работы; 

 сформированность умения определять цель и 

задачи исследовательской / проектной работы; 

 сформированность умения составлять план 

исследовательской / проектной работы; 

 сформированность умения формулировать 

выводы и делать обобщения по итогам выполненной 

работы; 

 владение умением представлять результаты 

выполненной исследовательской и проектной работы; 

 способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной и др. деятельности; 

 способность применять теоретические знания при 

выборе темы и разработке проекта / исследования;  

 владение умением использовать справочную, 

нормативную, правовую и иную документацию; 

 владение знаниями по оформлению 

библиографии, цитат, ссылок, чертежей, схем, формул; 

 способность представлять полученные 

результаты исследования в форме презентации; 

 способность подготовки доклада, реферата, 

сообщения и др. творческих работ на основе 

полученных собственных материалов в ходе проектной / 

исследовательской деятельности. 
 

 



Содержание дисциплины Проекты и исследования, их роль в деятельности 

человека (в том числе, в профессиональной). Виды 

исследовательских работ. Методологический аппарат 

исследования и методы, используемые при проведении 

исследовательских работ. Сбор информации и её 

обработка. Оформление проектных и исследовательских 

работ. Структура исследовательской работы или 

исследовательского проекта. Этапы работы над 

проектом или исследованием. Требования к докладу и 

презентации при защите работы Требования к докладу и 

презентации при защите работы. 
 

 

 

 

 

  



ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 48   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7; ОК 9, 10  

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

 определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

наизвестные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 



знать: 

 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

Содержание дисциплины Философия как форма мировоззрения. Философия древнего 

мира и средних веков. Европейская философия нового и 

новейшего времени. Русская философия. Бытие. Сознание и 

познание. Человек в системе философского знания. Духовный 

мир человека. Смысл и путь жизни человека. Общество как 

система. Материальные основы жизни общества. Духовные 

основы жизни общества. 
 

  



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

 58   

Трудоёмкость дисциплины 
 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 
 

 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7; ОК 9, 10 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 



знакомые или интересующие профессиональные темы. 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

Содержание дисциплины 

Российская империя в XIX веке. От новой истории к 

новейшей. Между двумя мировыми войнами. Вторая 

мировая война и Великая Отечественная война. Мир во 

второй половине XX века. СССР после второй мировой 

войны. Закат и распад Советской системы. 1945-1991 годы. 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков. 

  



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

 

 118   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7; ОК 9, 10 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

 определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 



себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений 

напрофессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

Содержание дисциплины 

США. Страноведческо-культурологический аспекты. 

Вашингтон – столица США. Города США. Образование в 

Великобритании. Университеты в Великобритании. Спорт. 

Знаменитые писатели. Знаменитые английские ученые. 



Профессии, профессиональные обязанности, поступление 

на работу. Карьера. Как стать успешным в своей 

профессии. Карьера знаменитых людей. Структура 

компании, функции ее отделов. Работа консультантом. 

Виды заработка и значение денег в жизни людей. Оплата 

труда. Язык бизнеса. Бухучет в бизнесе. Бухучет и аудит. 

Отчетность в бухучете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

 160   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1, 4, 6, 8 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 



поведения и последствия его нарушения; 

 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности, средства 

профилактики перенапряжения. 

 

Содержание дисциплины Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. Легкая атлетика 

Волейбол Баскетбол. Атлетическая 

гимнастика (юноши). Аэробика (девушки). Лыжная 

подготовка. Военно- прикладная физическая подготовка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 50   

Трудоёмкость дисциплины 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7;OK 9, 10  

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить. необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельностиграмотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

 описывать значимость своей специальности. 

знать: 

 актуального профессионального и социального контекста, в 

котором приходится работать и жить; основных источников 

информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методов работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуры плана для решения задач; порядка оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 психологических основ деятельности коллектива, 

психологических особенностей личности; основ проектной 

деятельности 

 особенностей социального и культурного контекста; правил 

оформления документов и построения устных сообщений. 

 сущности гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимости профессиональной 

деятельности по специальности. 

Содержание дисциплины Общение - основа человеческого бытия. Общение как 

восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). 

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона). Общение 

как обмен информацией (коммуникативная сторона). Формы 

делового общения и их характеристики. Конфликт, его сущность 

и основные характеристики. Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляция. Общие сведения об этической 

культуре. 

  



ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 78   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 4, 5, 9, 10 

уметь: 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

знать: 

 психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

Содержание дисциплины 

Человек в современной речевой ситуации. Стили речи: 

общая характеристика. Научный стиль речи. Культура 

умственного труда. Культура речи в официально-деловой 

сфере. Публицистический стиль. Мастерство устного 

публичного выступления. Лингвистика текста. Лексика. 

Фразеология. Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. 

Акцентология. Морфемика. Орфография. Морфология. 

Морфологические нормы. Синтаксис. Синтаксические 

нормы. Русская пунктуация. 

  



ЕН.01. МАТЕМАТИКА  

 

 82   

Трудоёмкость дисциплины 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1-3, 9, 11 

уметь: 

 умение решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

 быстрота и точность поиска, оптимальность и научность 

необходимой информации, а также обоснованность выбора 

применения современных технологий её обработки; 

 организовывать самостоятельную работу при освоении 

профессиональных компетенций; стремиться к 

самообразованию и повышению профессионального уровня; 

 умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать 

профессиональную этику; 

 умение рационально и корректно использовать 

информационные ресурсы в профессиональной и учебной 

деятельности. 

 знать: 

- знание основных математических методов решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

- знание основных понятий и методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, математического анализа; 

- значение математики в профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ; 

- знание математических понятий и определений, способов 

доказательства математическими методами; 

- знание математического анализа информации, 

представленной различными способами, а также методов 

построения графиков различных процессов. 

Содержание дисциплины Комплексные числа и действия над ними. Матрицы и 

определители. Методы решения систем линейных 

уравнений. Моделирование и решение задач линейного 

программирования. Функции многих переменных. Пределы 

и непрерывность. Производная и дифференциал. 

Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. 

Несобственный интеграл. Дифференциальные уравнения. 

 

 

 

 

 

 

  



ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПЛЬЗОВАНИЯ  

 

 36   

Трудоёмкость дисциплины 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 3;OK 7, 9, 10  

уметь: 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

 Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 

– структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 



задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов. 

Содержание дисциплины Основные экологические понятия. Среды обитания. 

Естественные и искусственные экосистемы. Образ жизни и 

окружающая среда. Природноресурсный потенциал. 

Экологическое право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 90   

Трудоёмкость дисциплины 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7;OK 9, 10; ПК 2.6, 4.4 - 4.7 

уметь: 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска.; 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования; 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

 Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 

и эффективность использования активов правовой и нормативной 

базе; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 



трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников). 

 проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

 формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков. 

знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и социальном контексте; 

особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 Значимость коллективных решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий; 

 Особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 Современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 



деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов; 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 

 принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными потоками. 

Содержание дисциплины Предприятие в рыночных условиях. Имущество организации и 

источники его формирования. Организация и содержание 

экономической работы на предприятии. Расходы организации. 

Трудовые ресурсы  и организация оплаты труда на предприятии. 

Экономические основы ценообразования. Выручка от реализации 

и параметры ее роста. Финансовые показатели и факторы 

развития организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОП.02. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

 

 82   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1,2; OK 4,5;OK 9,10;ПК 1.1 – 1.3; ПК 4.4 

уметь:  

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 



текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

 документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

 анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 применять методы внутреннего контроля(интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля 

и риски собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе. 

знать: 

- Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав; 

- Номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

- Значимость коллективных решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий; 

- Особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

- Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- Нормативно-правовые акты международные и РФ в 



области денежного обращения и финансов; 

общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки принципы и признаки 

группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

 методы финансового анализа; виды и приемы финансового 

анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 



 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

Содержание дисциплины Деньги в рыночной экономике. Денежное хозяйство. 

Инфляция и ее роль в рыночной экономике. Теория 

финансов. Сущность, функции и роль финансов. Финансовая 

система. Финансовая политика и финансовое право. Основы 

управления финансами. Финансовый контроль. Финансовый 

рынок. Страхование. Финансы физических лиц. Финансы 

организаций. Основы государственных и муниципальных 

финансов. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Государственные внебюджетные фонды. Кредит в рыночной 

экономике. Кредитная система. Государственный и 

муниципальный кредит. Международные финансово-

кредитные отношения. 

 

 

 

  



ОП.03. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

 98   

Трудоёмкость дисциплины 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 3;OK 9,10;ПК 3.1- 3.4 

уметь: 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; 

определить необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 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; 

 Проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 



 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечислениесумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетныхфондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

 знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 



взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 

– структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов; 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационныйномер налогоплательщика (далее -

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда; 



 особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России 

игосударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

Содержание дисциплины Основы налогообложения. Государственное регулирование 

налоговых правоотношений. Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов исборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства. 

Налоговый контроль. Порядок принудительного 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Экономическая сущность налогов, сборов и страховых 

взносов, взимаемых в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОП.04. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7; ОК 9,10; ПК 1.1 - 1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 3.4, 4.1 - 4.4 

уметь: 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках;  

 принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по 



существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

 документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

 анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 



 определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов давать характеристику активов 

организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

 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; 

 Проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 



 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

 использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

 определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 

их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения финансового 

анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

 инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта. 



 знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Значимость коллективных решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий; 

 Особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов; 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 



 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 



 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции 

 характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 



обязательств; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 



 начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 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  

 определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения 

в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 



 форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам 

и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

Содержание дисциплины Общая характеристика бухгалтерского учета Бухгалтерский 

баланс Система счетов бухгалтерского учета Документация 

и инвентаризация Учетные регистры, формы и техника 

бухгалтерского учета Организация бухгалтерского учета 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7;ОК 9,10;ПК 1.1-1.4,  2.1- 2.7, 3.1- 3.4, 4.1 - 4.4 

уметь:  

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы;  

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечении; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования; 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 



доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

 документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

 анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственнойдеятельности организаций;  

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы заполнять 

кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 



 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках. 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля 

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

 формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и 



кредиторской задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

 проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля; 

 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; 

 Проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 



медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

 использовать методы финансового анализа информации, 



содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего контроля; 

 определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 

их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

 инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта. 

 знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 

– структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Значимость коллективных решений, работать в группе 

для решения ситуационных заданий; 

 Особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 



сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов; 

 основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты; 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и 



управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

 понятие и классификацию основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции 

 характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, 

услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами; 



 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля 

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

 формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 



 порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

 методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектовадминистративно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 



государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 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; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

как основные формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 



бюджет и инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

Содержание дисциплины Понятие, сущность и содержание аудита. Организация 

аудиторской службы.Виды аудита.Законодательство 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 операций 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 

производственнымии запасами.Аудиторская проверка 

соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда.Аудит готовой продукции и ее 

продажи.Аудиторская проверка собственных средств 

организации.Аудиторская проверка финансовых 

результатов.Аудиторская проверка отчетности 

экономического субъекта. 

 

 

 

  



ОП.06. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
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Трудоёмкость дисциплины 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1- 7;OK 9, 10;ПК 1.1 – 1.4 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой 



документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

знать: 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников применяемых 



в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

Содержание дисциплины Введение. Документ и система документации. 

Организационно-распорядительные документы. Кадровая 

документация. Договорно-правовая документация. Понятие 

документооборота, регистрация документов. Организация 

оперативного и архивного хранения документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОП.08. ИНФОРМАЦИОННОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Трудоёмкость дисциплины 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7;OK 9, 10 

 уметь: 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования.; 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 

– структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников 



применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Значимость коллективных решений, работать в группе 

для решения ситуационных заданий; 

 Особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов. 

 

Содержание дисциплины Предмет и содержание дисциплины. Базовые 

информационные технологии. Применение электронных 

таблиц в экономических расчётах. Сетевые технологии 

сбора и обработки информации. Функциональные 

информационные технологии. Понятие информационной 

безопасности. Современные средства и методы защиты 

информации. Справочно-поисковые системы (СПС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7;OK 9 

уметь: 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования; 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

 Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение. 

знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и социальном контексте; 

особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности приемы структурирования 

информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 Значимость коллективных решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий; 

 Особенности социального и культурного контекста; правила 



оформления документов и построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 Современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины Потенциальные опасности и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту. Пожарная 

безопасность. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени. Способы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Основы обороны государства. Основы военной 

службы. Порядок и правила оказания первой медицинской 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.10. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 46   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7;OK 9, 10; ПК 4.7 

уметь: 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности; 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков. 

знать:  



 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Значимость коллективных решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий; 

 Особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения; 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов; 

 основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками. 

Содержание дисциплины Введение. История развития менеджмента. Организация как 

открытая система. Система  методов управления. 

Планирование в системе менеджмента. Организация как  

функция управления. Мотивация и потребности. Контроль как 

функция менеджмента. Коммуникации в организации. 

Процесс принятия управленческих решений. Стили 

управления. Конфликты и стрессы. Руководство ивласть 

партнерство. Деловое общение. 



ОП.11. БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

 

 80   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 3;OK 9 

ПК 1.1,1.2;ПК 2.1 – 2.7; ПК 3.2 – 3.4; ПК 4.1 – 4.4 

уметь:  

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования; 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных 



бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

 документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 



независимо от причин их возникновения с целью контроля 

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

 формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов выявлять 

задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

 проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля; 

 Заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 Проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 



медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

 использовать методы финансового анализа информации, 



содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего контроля; 

 определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 

их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

 инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта. 

знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 

– структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 основы предпринимательской деятельности; основы 



финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты; 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов;  

 порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств 

основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и 



сроки передачи их в бухгалтерию; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля 

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

 формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

 методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 



 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда; особенности 

зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 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; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 



как основные формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

Содержание дисциплины Возможности  программы «1С: Предприятие «Бухгалтерия 

предприятия». Общие принципы работы программы. 

Запись начальных сведений об организации и 

формирование справочников. Формирование 

вступительного баланса. Учет кассовых операций. 

 

 

 

 

 



ОП.12. НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ 

 

 56   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 –7; OK 9, 10 

ПК 3.1,3.3, 3.4; ПК 4.3 

уметь: 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; 

определить необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности; 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 выполнять контрольные процедуры и их 



документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля; 

 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"; 

 Проводить учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 



поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами. 

знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 

– структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Значимость коллективных решений, работать в группе 

для решения ситуационных заданий; 

 Особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов; 



 методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

 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"; 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 



 процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 

Содержание дисциплины Понятие, цели, задачи, организационные основы 

налогового учета НДС, доходов и расходов. Налоговый 

учет доходов и расходов, связанных с реализацией  

товаров (работ, услуг). Налоговый учет  

внереализационных  доходов и расходов. Налоговая 

декларация по налогу на прибыль. Налоговый учет в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

переведенных на упрощенную систему налогообложения. 

 

  



ОП.13. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 46   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 1 – 7; OK 9, 10 

уметь: 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; 

определить необходимые ресурсы; 

 Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска.; 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности; 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

 Применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение; 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

знать: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 



– структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 Значимость коллективных решений, работать в группе 

для решения ситуационных заданий; 

 Особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения; 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов. 

Содержание дисциплины Общая характеристика дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

Особенности регулирования профессиональной 

деятельности в РФ. Общая характеристика 

предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности в РФ. Имущественные отношения и их 

правовое регулирование. Правой режим деятельности 

предприятий в РФ. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства в РФ. Трудовые отношения в РФ и их 

правовое регулирование. Управление профессиональной 

деятельностью в РФ. Административное право. 

Особенности правового регулирования имущественной  

ответственности в сфере предпринимательства 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ОК 10, 11; ПК 4.4, 4.5 

уметь: 

 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования; 

 использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего контроля; 

 определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

 инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 



финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы). 

знать: 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов; 

 основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла. 

Содержание дисциплины Содержание процесса бизнес-планирования: цели, 

участники, требования и основные этапы. Структура  и 

последовательность разработки разделов бизнес-плана. 

Концепция бизнеса (резюме): подходы к составлению 

Описание предприятия и отрасли. Исследование и анализ 

рынка сбыта. Методы прогнозирования в бизнес-

планирование. План маркетинга: разработка маркетинговой 

стратегии, товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики. Организационный план. 

Производственный план. Финансовый план и оценка 

эффективности инвестиций. Методика анализа и оценки 

рисков в бизнес-планирование. 

 

 

 

 

 

 



ПМ.01ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

__________144_______ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам 

освоения дисциплины 

ПК 1.1-1.4 

иметь практический опыт: 

 В документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 



- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 



- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

Содержание дисциплины Учет денежных средств.Учет основных средств и нематериальных 

активов.Учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений.Учет материально-производственных запасов.Учет 

затрат на производство и калькулированиесебестоимости.Учет 

готовой продукции.Учет дебиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

__________80________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ПК 2.1, 2.3 

иметь практический опыт:  

o в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации. 

 уметь:  

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 определять реальное состояние расчетов; 

o выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета. 

знать:  

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 



 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, 

с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества. 

Содержание дисциплины Классификация источников формирования имущества 

организации. Учет труда и заработной платы. Учет кредитов и 

займов. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и 

целевого финансирования. Учет финансовых результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.02. БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

__________44________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ПК 2.2; ПК 2.4 -2.7 

иметь практический опыт: 

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации. 

уметь:  

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 определять реальное состояние расчетов; 

o выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета. 

знать:  

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 



 учет кредитов и займов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, 

с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества. 

Содержание дисциплины Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации 

имущества и обязательств организации. Общие правила 

проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. Учет выявленных инвентаризационных разниц и 

оформление результатов инвентаризации. Технология 

проведения инвентаризации отдельных видов имущества 

и обязательств организации. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.03ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 

МДК.03.01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 

 

 94   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам 

освоения дисциплины 

ПК 3.1–3.4 

иметь практический опыт: 

 В проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 



 проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I


перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

o процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

Содержание дисциплины Организация расчетов с бюджетом по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам. Организация 

расчетов с бюджетом экономических субъектов, 

применяющих специальные налоговые режимы. 

Организация расчетов с внебюджетными фондами. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ПК 4.1 – 4.3 

иметь практический опыт: 

 В составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по  Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

уметь: 

 использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой 

и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 



недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации; 



 определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

знать: 

 законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

 определение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

как информации о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

 теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

как основные формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной 



учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические 



документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

Содержание дисциплины Организация работы по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. Организация работы по 

составлению налоговой и статистической  отчётности. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ПК 4.4 – 4.7 

иметь практический опыт: 

 В составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по  Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

уметь: 

 использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой 

и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 



недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 

их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации; 



 определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

знать: 

 законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

 определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

информации о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

 теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

как основные формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной 



информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 



документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

Содержание дисциплины Основы финансового анализа.Процедура анализа 

бухгалтерского баланса. Анализ активов баланса. Анализ 

капитала и обязательств. Анализ финансового состояния 

организации по данным бухгалтерского баланса. Анализ 

отчета о финансовых результатах. Основы финансового 

менеджмента. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Итоговая оценка 

Форма промежуточной аттестации 

Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам 

освоения дисциплины 

ДПК 5.1 – 5.6 

иметь практический опыт: 

Выполнения работ по профессии кассир. 

уметь:  

 применять на практике постановления, распоряжения, 

приказы, другие руководящие и нормативные 

документы высших и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций;  

 заполнять формы кассовых и банковских документов;  

 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной организации;  

 обеспечивать сохранность денежных средств;  

 получать по оформленным в соответствии с 

установленным порядком документам денежные 

средства или оформлять их для получения 

безналичным путем в учреждениях банка для выплаты 

рабочим и служащим заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов;  

 осуществлять операции с денежными средствами, 

оформлять соответствующие документы;  

 вести на основе приходных и расходных документов 

кассовую книгу, сверять фактическое наличие 

денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;  

 передавать денежные средства инкассаторам;  

составлять кассовую отчетность. 

знать: 

 учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

 порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения    кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

Содержание дисциплины Учет кассовых операций. 

 

 



 


