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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования для обучающихся (АОП СПО) - программа 

подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно-

методической документации, включая учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и 

содержание образования по специальности среднего профессионального 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа (далее - адаптированная 

образовательная программа) обеспечивает достижение обучающимися 

инвалидами иобучающимися с ограниченными   возможностями  здоровья 

результатов,         установленных         соответствующими        федеральным 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения опорно-двигательного аппарата - НОДА), обучающихся по 

индивидуальному учебному плану. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах.  

Варианты реализации адаптированной  образовательной программы для 

обучающихся с НОДА: 

-  обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый 

набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. В 

этом случае адаптированная образовательная программа направлена на 

создание специальных условий для реализации его особых образовательных 

потребностей; 

-  обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, 

что и остальные обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом случае 

в адаптированную образовательную программу вводятся адаптационные 

дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия для реализации их 

особых образовательных потребностей; 
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-  обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья обучается по индивидуальному учебному плану. В 

этом случае возможно освоение им образовательной программы в увеличенные 

сроки обучения и введение в адаптированную образовательную программу 

адаптационных дисциплин, предусматриваются специальные условия для 

реализации его особых образовательных потребностей. 

Реализация  адаптированной образовательной программы для 

конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья определяется Филиалом в соответствии с 

рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными 

условиями, созданными в образовательной организации. 

Разработка и реализация ППССЗ –адаптированной образовательной 

программы  среднего профессионального образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

- создание  в образовательной   организации   условий,   

необходимых для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для  обучающегося  инвалида или обучающегося с    

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в  образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Адаптированная образовательная программа–ППССЗ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разработана на основе федерального 

государственного образовательного  стандарта по специальности, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014  № 

832 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.08.2014 № 33638) и Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденные  Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров от 20 апреля 

2015г № 06-830 вн. 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования Терским филиалом ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУпо специальности38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),представляет собой систему документов, 
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разработанную и утвержденную с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта. 

АОП - ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, модулей, а также программы учебной и производственной практик (по 

профилю специальности и преддипломная), оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной 

образовательной программы составляют: 

-  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 16 августа 2013 г. № 968; 

-  -Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36. 

-  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности; 

- Положение об организации образовательного процесса обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Терском 

Филиале. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

-  требования к организации образовательного процесса для обучения 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 

2014 г. №06-281. 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется 

с использованием различных форм обучения.  

Адаптированная образовательная  программа размещена на сайте 

http://tsxt.org Филиала  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В данной адаптированной образовательной программе используются 

следующие термины: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионал

ьного образования (АОП - ППССЗ)  программа подготовки специалистов 

среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина -это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

http://tsxt.org/
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Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при 

очной форме получения образования для обучающихся с НОДА  увеличивается  

до  5 месяцев. 

 

1.3.  Требования к абитуриенту 
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной  специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

Поступающие предъявляют документ государственного образца:  

для лиц, поступающих на базе основного общего образования: 

 - аттестат об основном общем образовании;  
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для лиц, поступающих на базе среднего общего образования 

 - аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном 

профессиональном образовании. 

При разработке АОП - ППССЗ СПО учитывались требования рынка 

труда близлежащих районов Кабардино-Балкарской Республики, состояние и 

перспективы развития предприятий и организаций различных отраслей, 

предприятий малого бизнеса. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область  и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности: 

- учет имущества и обязательств организации; 

- проведение и оформление хозяйственных операций; 

- обработка бухгалтерской информации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет; 

- налоговое планирование. 

Объекты профессиональной деятельности: 

- являются имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции;  

- финансово - хозяйственная информация; 

- налоговая информация;  

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции. 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. 

Проведениерасчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Составление и использование бухгалтерской отчетности.  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих (приложение к ФГОС). 
По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха осваивают 
те же области и объекты профессиональной деятельности, что и 
остальные выпускники, и должны быть  готовыми к выполнению всех 
обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
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инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

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

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях экономики. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план  счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать  бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровне 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 3.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной  образовательной  программы: объемные параметры 

учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 

по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные 

показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы разработан на основе ФГОС СПО и предусматривает добавление 

адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных 

для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - нарушениями опорно-двигательного 

аппаратапри формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - нарушениями опорно-двигательного аппарата. Не 

допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур 

итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 

программы - ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

снижен до 45 академических часа в неделю при пятидневной учебной неделе, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья снижен до 30 академических часов в 

неделю.  

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 

образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, 

использованы в полном объеме и направлены: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 
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- на введение  новых элементов АОП - ППССЗ  (дисциплин,  

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей). 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 37 38 39 40 41 42 49 50 51

час/нед с учетом консультаций в период обучения по циклам) 45 30 45 30 45 30 45 30 45 30 45 30 45 30

14 6 24 28 720 240 480 326 154 1035 345 690 516 174 720 240 480 314 166 1 035 345 690 300 390 0 0 390 182 208 0 0 0 242 248 20 432 144 288 148 140

45 30 45 30

СО Среднее (полное) общее образование 3 1 9 6 2106 702 1404 1 030 374 720 240 480 326 154 974 332 642 488 154 412 130 282 216 66

ОУД.00 Базовые дисциплины 1 1 6 5 1311 437 874 582 292 339 113 226 114 112 770 264 506 352 154 202 60 142 116 26

ОУД.01 Русский язык и литература 2 1 277 82 195 195 110 28 82 82 167 54 113 113 1

ОУД.02 Иностранный язык 2 1 167 50 117 117 65 17 48 48 102 33 69 69 1

ОУД.03 История 2 167 50 117 117 167 50 117 117 1

ОУД.04 Физическая культура 1 2 234 117 117 6 111 96 48 48 4 44 138 69 69 2 67 1

ОУД.05 ОБЖ 3 98 28 70 70 98 28 70 70 1

ОУД.06 Обществознание 2 108 30 78 78 108 30 78 78 1

ОУД.07 Естествознание 2 1 156 48 108 70 38 68 20 48 28 20 88 28 60 42 18 1

ОУД.08 География 3 52 16 36 23 13 52 16 36 23 13 1

ОУД.09 Экология 3 52 16 36 23 13 52 16 36 23 13 1

ПД Профильные дисциплины 2 3 1 795 265 530 448 82 381 127 254 212 42 204 68 136 136 210 70 140 100 40

ОУДП.10 Математика 2 1 351 117 234 234 147 49 98 98 204 68 136 136 1

ОУДП.11 Информатика 1 106 35 71 29 42 106 35 71 29 42 1 69,49% 30,51%

ОУДП.12 Экономика 3 108 36 72 52 20 108 36 72 52 20 1

ОУДП.13 Право 1 128 43 85 85 128 43 85 85 1

ОУДП.14 Эффективное поведение на рынке 

труда
3 102 34 68 48 20 102 34 68 48 20

ПП. 00 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 10 5 15 22 3186 1062 2124 998 1 106 20 61 13 48 28 20 308 110 198 98 100 1 035 345 690 300 390 585 195 390 182 208 765 255 510 242 248 20 432 144 288 148 140 2214 972

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
3 4 523 191 332 96 236 179 67 112 48 64 191 73 118 48 70 66 22 44 44 57 19 38 38 30 10 20 20 498 25

ОГСЭ.01 Основы философии 4 64 16 48 48 64 16 48 48 2 64

ОГСЭ.02 История 3 64 16 48 48 64 16 48 48 2 64

ОГСЭ.03 Иностранный язык 467 35 159 41 118 118 51 19 32 32 35 11 24 24 42 10 32 32 21 1 20 20 10 10 10 1 149 10

ОГСЭ.04 Физическая культура 3456 7 236 118 118 118 64 32 32 32 92 46 46 46 24 12 12 12 36 18 18 18 20 10 10 10 1 221 15

ЕН.00
Математический и общий 

естественнонаучный цикл
2 174 58 116 56 60 78 26 52 30 22 96 32 64 26 38 174 0

ЕН.01 Математика 3 78 26 52 30 22 78 26 52 30 22 1 78

ЕН.02
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
4 96 32 64 26 38 96 32 64 26 38 3 96

АУЦ.00 Адаптационный учебный цикл 4 200 50 150 84 66 61 13 48 28 20 51 17 34 20 14 88 20 68 36 32 200

АУД.01 Основы интеллектуального труда 3 51 17 34 20 14 51 17 34 20 14 51

АУД.02
Психология личности и 

профессиональное самоопределение
2 61 13 48 28 20 61 13 48 28 20 61

АУД.03 Коммуникативный практикум 4 44 10 34 14 20 44 10 34 14 20 44

АУД.04
Социальная адаптация и основы 

социально-правовх знаний
4 44 10 34 22 12 44 10 34 22 12 44

Индекс

Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик

Формы 

промежуточной 
Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Распределение по курсам и семестрам

ЦМК
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П.00 Профессиональный цикл 11 5 10 14 2289 763 1526 762 744 20 660 220 440 190 250 519 173 346 182 164 708 236 472 242 210 20 402 134 268 148 120 0 1542 747

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 3 3 6 924 308 616 282 334 660 220 440 190 250 264 88 176 92 84 742 182

ОП.01 Экономика организации 4 126 42 84 26 58 126 42 84 26 58 3 126

ОП.02 Статистика 4 72 24 48 24 24 72 24 48 24 24 3 51 21

ОП.03 Менеджмент 4 51 17 34 18 16 51 17 34 18 16 3 50 1

ОП.04
Документационное обеспечение 

управления
4 60 20 40 20 20 60 20 40 20 20 3 50 10

ОП.05
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности
5 54 18 36 24 12 54 18 36 24 12 3 42 12

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 4 87 29 58 32 26 87 29 58 32 26 3 60 27

ОП.07 Налоги и налогообложение 5 99 33 66 26 40 99 33 66 26 40 3 99

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 4 90 30 60 24 36 90 30 60 24 36 3 90

ОП.09 Аудит 4 72 24 48 26 22 72 24 48 26 22 3 72

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 4 102 34 68 20 48 102 34 68 20 48 1 102

ОП.11 Бизнес-планирование 5 48 16 32 20 12 48 16 32 20 12 3 48

ОП.12 Маркетинг 5 63 21 42 22 20 63 21 42 22 20 3 63

ПМ.00 Профессиональные модули 8 5 7 8 1365 455 910 480 410 20 255 85 170 90 80 708 236 472 242 210 20 402 134 268 148 120 0 802 563

ПМ.01

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации

2 1 1 255 85 170 90 80 255 85 170 90 80 208 47

МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации
5 255 85 170 90 80 255 85 170 90 80 3 208 47

УП.01.01

Учебная практика по ведению 

бухгалтерского учета имущества 

организации

5 РП False час 36 нед 36 нед нед 3

ПП.01.01 Практика по профилю специальности 5 РП False час 72 нед 72 нед нед 3

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 5

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации

2 1 2 270 90 180 86 94 270 90 180 86 94 232 38

МДК.02.01

Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества организации

6 177 59 118 60 58 177 59 118 60 58 3 159 18

МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации
93 31 62 26 36 93 31 62 26 36 3 73 20

УП.02.01

Учебная практика по ведению 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации

6 РП False час 36 нед 36 нед 3

ПП.02.01 Практика по профилю специальности 6 РП False час 36 нед 36 нед 3
ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 6

ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
1 1 2 102 34 68 36 32 102 34 68 36 32 90 12

МДК.03.01
Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
6 102 34 68 36 32 102 34 68 36 32 3 90 12

УП.03.01
Учебная практика по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами
6 РП False час 36 нед 36 нед 3

ПП.03.01 Практика по профилю специальности 6 РП False час 36 нед 36 нед 3
ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 6

1 час 1 час

2 час 2 час

6

1 час 1

1 час 1

1 час 1

1 час 1
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ПМ.04
Составление и использование 

бухгалтерской отчетности
1 1 1 2 282 94 188 100 68 20 282 94 188 100 68 20 248 34

МДК.04.01
Технология составления бухгалтерской 

отчетности
6 207 69 138 68 50 20 207 69 138 68 50 20 3 193 14

МДК.04.02
Основы анализа бухгалтерской 

отчетности
6 75 25 50 32 18 75 25 50 32 18 3 55 20

УП.04.01
Учебная практика по анализу 

бухгалтерской отчетности
6 РП False час 36 нед 36 нед 3

ПП.04.01 Практика по профилю специальности 6 РП False час 36 нед 36 нед 3
ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 6

ПМ.05
Ведение бухгалтерского учета в 

различных отраслях экономики
1 6 384 128 256 136 120 54 18 36 20 16 330 110 220 116 104 384

МДК.05.01 Бухгалтерский учет в банках 7 75 25 50 30 20 75 25 50 30 20 3 75

МДК.05.02
Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях
6 54 18 36 20 16 54 18 36 20 16 3 54

МДК.05.03
Бухгалтерский учет на малых 

предприятиях
7 54 18 36 24 12 54 18 36 24 12 3 54

МДК.05.04 Бухгалтерский учет в торговле 7 63 21 42 24 18 63 21 42 24 18 3 63

МДК.05.05 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 7 84 28 56 36 20 84 28 56 36 20 3 84

МДК.05.06

Практикум по автоматизации 

бухгалтерского учета в различных 

отраслях экономики

7 54 18 36 2 34 54 18 36 2 34 3 54

ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный 7

ПМ.06

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

1 1 1 72 24 48 32 16 72 24 48 32 16 24 48

МДК.06.01
Ведение кассовых операций на 

предприятиях различных отраслей
7 72 24 48 32 16 72 24 48 32 16 3 24 48

УП.06.01
Документальное оформление и 

бухгалтерский учет кассовых операций
7 РП False час 36 нед 36 нед 3

ПМ.06.ЭК Экзамен квалификационный 7

Учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики 
час 360 нед нед нед 108 нед 216 нед 36 нед

УП. 00 Учебная практика час 180 нед нед нед 36 нед 108 нед 36 нед

УП. 01     Концентрированная час 180 нед нед нед 36 нед 108 нед 36 нед

УП. 02     Рассредоточенная час нед нед нед нед нед нед

ПП. 00
Производственная (по профилю 

специальности) практика
час 180 нед нед нед 72 нед 108 нед нед

ПП. 01     Концентрированная час 180 нед нед нед 72 нед 108 нед нед

ПП. 02     Рассредоточенная час нед нед нед нед нед нед

ПДП. 00 Преддипломная практика нед нед нед нед нед нед

ГИА.  00 Государственная (итоговая) аттестация нед нед нед нед нед нед

ГИА.  01
Подготовка выпускной 

квалификационной работы
нед нед нед нед нед нед

ГИА.  02
Защита выпускной квалификационной 

работы
нед нед нед нед нед нед

Подготовка к государственным экзаменам нед нед нед нед нед нед

Проведение государственных экзаменов нед нед нед нед нед нед

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 16 8 25 26 5292 1764 3528 2 028 1 480 20 45 0 30 0 45 0 30 0 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4320 972

1 час 1

1 час 1

1 час 1

10 час час час 3 час 6 час 1

5 час час час 1 час 3 час 1

5 час час час 1 час 3 час 1

час час час час час

5 час час час 2 час 3 час

5 час час час 2 час 3 час

час час час час час

4 4

6 6

4 4

2 2

100 50 50

250 50 50 50 50 50

Экзаменов 0 2 1 2 3 4

Зачётов 1 0 0 0 1 3

Дифференицрованных зачётов 4 5 1 5 1 6

2

1

2
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3.3. Аннотации дисциплин общеобразовательного  цикла 

 

Дисциплина «Русский язык и литература» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,       официально-

деловой сферах общения;  
- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия.  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  
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- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведения с литературным 

направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

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

учетом норм русского литературного языка;  

участия в диалоге или дискуссии, оценки их эстетической значимости; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости,  

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 277 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося            195 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 82 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Русский язык 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры  

2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

4. Лексикология и фразеология 

 5. Морфемика, словообразование, орфография 

6.Морфология и орфография. Самостоятельные части речи  

7. Морфология и орфография. Служебные части речи 

8. Синтаксис и пунктуация 
Литература 

1. Литература  первой половины XIX века 

2. Русская литература второй половины XIX века 

3. Русская литература на рубеже веков 

4. Русская литература на рубеже веков 

5. Литература 20-х годов 

6. Литература 30-х – начала 40-х годов 

7. Литература русского зарубежья 

8. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

9. Литература 50–80-х годов 
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Дисциплина «Иностранный язык» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

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

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

специальностям  СПО; 

уметь: 

говорение 

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

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 
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– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

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

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

от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося            117  

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Основной модуль 

3. Профессионально направленный модуль 

 

Дисциплина «История» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 
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освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные    факты,    процессы    и    явления,    характеризующие    

целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования  навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания  себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167  часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося          117 

часов;  
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- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации древнего мира 

3. История России с древнейших времен до конца XVII века 

4. Россия в XVIII веке 

5. Становление индустриальной цивилизации 

6. От новой истории к новейшей 

7. Между мировыми войнами 

8. Вторая Мировая война 

9. Мир во второй половине XX века 

10. СССР в 1945-1991 годы 

11. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 

 

Дисциплина «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими управлениями различной направленности 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом  по легкой атлетике, гимнастике, плаванию при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах РФ; 

 - организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося         117 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 
Вид промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретическая подготовка 

2. Легкая атлетика 

3. Баскетбол 

4. Волейбол 

5. Футбол 

6. Теннис 

7. Гимнастика 

 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- действовать по сигналам оповещения в случае чрезвычайной ситуации 

мирного и военного времени; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- ориентироваться в датах исторических событий; 

- разбираться в видах и родах ВС; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ранениях, кровотечениях, 

обморожениях, остановке сердца. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и правила поведения в них; 

- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, мирного и 

военного времени; 

-  влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу и биосферу; 

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, меры профилактики; 

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях; 

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

 - о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося70 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 28часов. 
Вид промежуточной аттестации – иное 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации 

2. Защита населения и территорий от ЧС 

3. Современные средства поражения 
4. Основы обороны государства 

5. Основы военно-патриотического воспитания 

6. Оказание первой доврачебной помощи 

7. Здоровый образ жизни 

 

Дисциплина «Обществознание» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 
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1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на 

уважении принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению 

и самореализации; 
- воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение 

- способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения 

- типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

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

поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др. знания по заданным 
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темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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

выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определѐнным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося            78 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение  
1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

3. Социальные отношения 

4. Политика как общественное явление 

 

Дисциплина «Естествознание» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- освоение знаний о современной естественно - научной картине мира  

и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными  идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения  явлений окружающего мира, восприятия информации естественно – 

научного и специального  (профессионально значимого) содержания, 

получаемого из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно - научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно - научных знаний в 

профессиональнойдеятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор , фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

должен  уметь  

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: Атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного  полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов. 

Зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости  

химической реакции от температуры и катализаторов ,клеточное строение 

живых организмов. Роль ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер 

процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, 

влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в 

области естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 
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связи, получения синтетических  материалов  с заданными свойствами, создании 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы; 

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть 

методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать  достоверность 

информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных излучений; энергосбережения; 

безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

профилактика инфекционных заболеваний, никотиновой , алкогольной и 

наркотической зависимостей; осознание личных действий по охране 

окружающей среды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося         108 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
Вид промежуточной аттестации – иное, дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Физика 

2. Химия с элементами экологии 

3. Биология с элементами экологии 

 

Дисциплина «География» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием  разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира, таблицы картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- традиционные и новые методы географических исследований; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграции; 

- проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально- экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося            36 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Вид промежуточной аттестации – иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая характеристика мира 

2. Региональная характеристика мира 

3. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 
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Дисциплина «Экология» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- рассматривать сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете и обеспечивающих устойчивое, 

самоподдерживающее равновесие в биосфере, определяющее возможность 

сохранения жизни на Земле. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать/понимать: 

- научные основами экологии; 

- взаимосвязь живых организмов с окружающей средой и друг с другом; -

 экологические основы природопользования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося            36 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Вид промежуточной аттестации – иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы экологии 

2. Городские и промышленные экосистемы 

3. Рациональное природопользование 

 

Дисциплина «Математика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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- формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

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

- использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Алгебра 

2. Математический анализ. 

3. Комбинаторика. Статистика. Теория вероятностей 

4. Геометрия 

 

Дисциплина «Информатика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным 

дисциплинам. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

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

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

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств автоматизации. 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся   должен 

знать и /понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

- знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
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- назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной    организации     индивидуального     информационного 

пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося 35часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информация и информационные процессы 

2. Системы счисления и элементы алгебры логики 

3. Модели и моделирование 

4. Алгоритмизация 

5. Программирование 

6. Средства информационных и коммуникационных технологий 

7. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

8. Основы социальной информатики 

 

Дисциплина «Экономика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Раздел 2. Семейный бюджет 
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Раздел 3. Рыночная экономика 

Раздел 4. Труд и заработная плата 

Раздел 5. Деньги и банки 

Раздел 6. Государство и экономика 

Раздел 7. Международная экономика 

 

Дисциплина «Право» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

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

в образовательном процессе; 

-      формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
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- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать  

приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных  правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); 

-   механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Правовое регулирование общественных отношений. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации 

3. Отрасли российского права. 

4. Международное право и его особенности. 
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Дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять телефонные звонки и визит к работодателю с целью 

трудоустройства;  

- проходить испытания при приеме на работу;  

- составление профессионального резюме, поискового письма, объявления 

о поиске работы и др. документов;  

- осуществлять поиск работы с помощью сети Интернет и других 

источников;  

- составлять собственный план карьерного роста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- перечень наиболее востребованных профессий, формы занятости;  

- технологию трудоустройства;  

- порядок организации предпринимательской деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося            68 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
Вид промежуточной аттестации – иное. 

Наименование тем  дисциплины: 

1. Основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда.  

2. Современная ситуация на рынке труда республики и перспективы ее 

развития.  

3. Профессиональная деятельность и ее субъект.  

4. Профессиональная карьера.  

5. Технология трудоустройства.  

6. Адаптация на рабочем.  
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3.4 Аннотации рабочих программучебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

Дисциплина «Основы философии» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе  общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся   должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытие; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологии. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16часов. 

Вид промежуточной аттестации – иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. История философии 

2. Основы философского учения о бытии. 

3. Философия человека. 

4. Философия познания. 

5. Социальная философия. 

 

 Дисциплина «История» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе  общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять   взаимосвязь      отечественных,     региональных,     мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX в. начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира;  

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

направления их деятельности; 
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- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования  навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания  себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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Вид промежуточной аттестации – иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ-ХХ1 вв.) 

2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX начале XXI вв. 

3. Основные процессы политического развития ведущих государств и 

регионов мира 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

1.1. Область применения рабочей программы                                          

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе  общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить     (со     словарем)    иностранные     тексты     

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-     лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  

минимум, необходимый   для   чтения   и   перевода   (со   словарем)   

иностранных   текстов профессиональной направленности. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс 

2. Развивающий курс 

 

Дисциплина «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе  общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретическая подготовка 

2. Легкая атлетика 

3. Баскетбол 

4. Кроссовая подготовка 

5. Волейбол 

6. Гимнастика 

 

3.5 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

математического и общего естественно-научного цикла 

 

Дисциплина «Математика» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: 

дисциплина     относится    к  дисциплинам математического и общего 

естественно-научного цикла профессиональной подготовки. 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен 

обладать общими и профессиональными  компетенциями, включающими в 

себя способность: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

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

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов.  

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теория пределов 

2. Основные понятия  и методы математического анализа 

3. Комплексные числа 

4. Линейная алгебра 

 

Дисциплина «Информационные  технологии в профессиональной 

деятельности» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: 

дисциплина     относится    к  дисциплинам математического и общего 

естественно - научного цикла профессиональной подготовки. 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, 

создавать презентации; 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

храпения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения; 
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- находить контекстную помощь, работать с документацией,  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен 

обладать общими и профессиональными  компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -          64 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 32 часов. 
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Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение.  
1. Программное обеспечение ИТ в профессиональной деятельности 

2. Информационные технологии и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 

3. Информационная технология обработки и преобразования данных. 

4. Справочно-информационные системы в профессиональной 

деятельности. 

5. Коммуникационные технологии. 

6. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения 

 

3.6 Аннотации рабочих программ дисциплин адаптационного 

учебного цикла 

 

Дисциплина «Основы интеллектуального труда» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: 

дисциплина     относится    к  дисциплинам адаптационного учебного  цикла  

профессиональной подготовки. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

уметь: 

– составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 

– работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

– выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

– представлять результаты своего интеллектуального труда; 

– ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

– рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом физических ограничений; 

– применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

– использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной 

работы. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

знать: 

– особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

– основы методики самостоятельной работы; 

– принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

– различные способы восприятия и обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

– способы самоорганизации учебной деятельности; 

– рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

Вид промежуточной аттестации - иное. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Основные подразделения образовательной организации.  

2. Права и обязанности студента.  

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах 

аудиторных занятий.  

4. Самостоятельная работа студентов.  

5. Технология конспектирования.  

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация 

промежуточной аттестации студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования.  

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента.  

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами.  

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 
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11. Компьютерная презентация к докладу. 

 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: 
дисциплина     относится    к  дисциплинам адаптационного учебного  цикла  

профессиональной подготовки. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

уметь: 

– применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

– использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности 

и общения; 

– на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

– планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

– успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

знать: 

– необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

– простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 

психической регуляции поведения человека: 

– современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

– основные принципы и технологии выбора профессии; 

– методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -    48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 13 часов. 

Вид промежуточной аттестации - иное. 

Наименование тем  дисциплины: 

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность 

профессионального самоопределения. 

Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 

Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. 

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее 

структуре. 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

6. Характер, темперамент и направленность личности. 

7. Познание задатков и способностей. 

8. Самопознание. Самовоспитание личности. 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного 

развития человека. Особенности юношеского периода. 

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации 

профессий. 

 

Дисциплина «Коммуникативный практикум» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: 

дисциплина     относится    к  дисциплинам адаптационного учебного  цикла  

профессиональной подготовки. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

уметь: 

– толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; 

– выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

– находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как 

в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

– ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом; 

– эффективно взаимодействовать в команде; 

– взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

– ставить задачи профессионального и личностного развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

знать: 

– теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

– методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

– приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации; 

– способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

– правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

Вид промежуточной аттестации - иное.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

2. Основные функции и виды коммуникации. 

3. Понятие деловой этики. 

4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

6. Эффективное общение. 

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

8. Способы психологической защиты. 

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 

образовательной организации. 

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы 

и жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 

12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 

 

Дисциплина  «Социальная  адаптация  и  основы  социально- 

правовых знаний» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: 

дисциплина     относится    к  дисциплинам адаптационного учебного  цикла  

профессиональной подготовки. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

уметь: 

– использовать нормы позитивного социального поведения; 

– использовать свои права адекватно законодательству; 

– обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

– анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

– составлять необходимые заявительные документы; 
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– составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

– использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

знать: 

– механизмы социальной адаптации; 

– основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

– правовые основы Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

относящиеся к правам инвалидов: 

– правовые основы Трудового Кодекса Российской Федерации, 

относящиеся к правам инвалидов; 

– правовые основы Семейного Кодекса Российской Федерации, 

относящиеся к правам инвалидов; 

– основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

– функции органов труда и занятости населения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   34  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

Вид промежуточной аттестации - иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.  

2. Конвенция ООН о правах инвалидов.  

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации в части статей о 

гражданских правах инвалидов.  

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации в части статей о трудовых 

правах инвалидов.  
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5. Семейный Кодекс Российской Федерации в части статей о семейных 

правах инвалидов. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.  

7. Медико-социальная экспертиза.  

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида.  

10. Трудоустройство инвалидов. 

 

3.7 Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей профессионального цикла 

 

Дисциплина «Экономика организации» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся должен  

знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

- методы оценки эффективности их использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  
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- основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся Бухгалтер 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК  2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 126 часов, в том числе 

обязательная     аудиторная учебная нагрузка - 84 часа, самостоятельная работа – 

42 часа.  

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация (предприятия) в условиях рынка  

2. Материально-техническая база организации  

3. Кадры предприятия и оплата труда  

4. Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации  

 

Дисциплина «Статистика» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ:дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять      комплексный     анализ     изучаемых     социально-

экономических явлений и процессов, в т. ч. с использованием вычислительной 

техники. 

-  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- техник расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 72, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка -48 часов, самостоятельная работа – 

24 часа.  

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общая теория статистики 

Введение 

Тема 1. Статистика как наука 
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Тема 2. Теория статистического наблюдения 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды  

распределения 

Тема 4. Наглядное представление статистических данных 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 6. Средние показатели и показатели вариации 

Тема 7. Ряды динамики 

Тема 8. Экономические индексы 

Тема 9. Выборочное наблюдение 

Тема 10. Исследование связей между явлениями 

 

Дисциплина «Менеджмент» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; применять 

в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 
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- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 51, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 34 часа, самостоятельная работа – 17 часов.  

Вид промежуточной аттестации - иное 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы менеджмента 

2. Функции менеджмента 

3. Методы управления 
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Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ:дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 



66 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 60, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, самостоятельная работа – 20 часов.  

Вид промежуточной аттестации – иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая характеристика документационного обеспечения управления 

2. Требования к составлению и оформлению документов 

3. Системы документационного обеспечения управления 

4. Организация документооборота 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные положения Конституции Российской Федерации;  

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; организационно-

правовые формы юридических лиц;  

− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

− права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

− порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения, правила оплаты труда;  

− роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  
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− право социальной защиты граждан;  

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

− виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

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

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 54, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 36 часов, самостоятельная работа – 18 часов.  

Вид промежуточной аттестации – иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Право и экономика 

2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности  
3. Трудовое право  

4. Административное право  

 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 
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1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка: 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификация банковских операций; 

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

финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификация ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 87, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 58 часов, самостоятельная работа –29 часов.  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Деньги и денежное обращение 

2. Финансы и финансовая система. 

3. Кредит и кредитная система РФ. 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации 

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- экономическую сущность налогов;  

- принципы построения и элементы налоговых систем;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 99, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 66 часов, самостоятельная работа – 33 часа.  

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретические основы налогообложения  

2. Экономическая сущность налогов 

3. Принципы построения и элементы налоговых систем 

4. Виды налогов в Российской Федерации  

 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета;  

- оформлять различные виды бухгалтерских документов;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету 

хозяйственных процессов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать:  

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования;  

- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета;  

- историю бухгалтерского учета;  

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета;  

- принципы учета основных хозяйственных процессов;  

- порядок документального оформления хозяйственных операций.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 90, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 60 часов, самостоятельная работа – 30 часов.  
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Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерский баланс 

3. Бухгалтерские счета и двойная запись 

4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 
5. Документация и инвентаризация 

6. Технология обработки учетной информации 

7. Отчетность 

 

Дисциплина «Аудит» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

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

законодательством сроки.  

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 72, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа – 24 часа.  

Вид промежуточной аттестации - иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Методология аудита   

2. Основные принципы аудиторской деятельности 

3. Аудит организации 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и    

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей      различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные  полученной  специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим.   
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В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования     развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

– профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их  реализации;  

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при    

пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 102, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов, самостоятельная работа – 

34 часа.  

Вид промежуточной аттестации – иное 

Наименование разделов дисциплины: 

1. ЧС мирного и военного времени и защита населения 

2. Основы военной службы 

3. Основы медицинских знаний 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся долженуметь: 

- использовать основные категории бизнес-планирования в практической   

  деятельности;  

- концепции рыночной экономики;  

- выявлять сегменты рынка;  

- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную  перспективу; 

- учитывать особенности планирования (по отраслям);  

- изучать и анализировать факторы окружающей среды, принимать   

оптимальные  решения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать:  

- принципы и функции планирования;  

- сущность стратегического планирования;  

- роль и место бизнес - планирования в области управления  финансами и   

инвестиционными проектами; 

- этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по 

отраслям);  

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес - планирования; 

- ценовые стратегии и методы ценообразования 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 48, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 32 часа, самостоятельная работа – 16 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  иное. 

Наименование тем дисциплины: 

Тема 1. Введение в бизнес - планирование 

Тема 2. Общая концепция бизнес - планирования 
Тема 3. Содержание и организация внутрифирменного планирования 

Тема 4.  Основы бизнес-плана 

Тема 5. Разработка бизнес-плана предприятия 

Тема 6. Прогнозирование деловой бизнес - среды и его применение 

в деятельности предприятия    

Тема 7. Учет фактора риска в бизнес – планировании. 

Тема 8. Инновации и инвестиции в бизнес – планировании 
Тема 9. Контроллинг в системе бизнес – планирования 

 

Дисциплина «Маркетинг» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП–ППССЗ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский 

учет (по отраслям). 
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1.2. Место дисциплины в структуре АОП-ППССЗ: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь:  

- использовать основные категории маркетинга в практической 

деятельности;  

- выявлять сегменты рынка;  

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и 

принимать маркетинговые решения;  

- проводить опрос потребителей;  

- определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  

- учитывать особенности маркетинга (по отраслям);  

- изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения;  

- оценивать поведение покупателей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;  

- принципы и функции маркетинга;  

- сущность стратегического планирования в маркетинге;  

- этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга       (по 

отраслям);  

- методы маркетинговых исследований;  

- факторы маркетинговой среды;  

- критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара 

на рынке;  

- модель покупательского поведения;  

- стратегию разработки нового товара;  

- природу и цели товародвижения, типы посредников;  

- ценовые стратегии и методы ценообразования;  

- цели и средства маркетинговой коммуникации;  

- основы рекламной деятельности.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 63, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 42 часа, самостоятельная работа – 

21 час. 

Вид промежуточной аттестации –  иное 

Наименование тем дисциплины: 

1. Понятие и сущность маркетинга 

2. Окружающая среда маркетинга 
3. Рынок и рыночные показатели 

4. Сегментирование рынка 

5. Маркетинговые исследования рынка 

6. Покупательское поведение потребителей 

7. Основы товарной политики и планирования продукции 

8. Конкуренция и конкуренты 

9. Ценовая политика в условиях рынка 

10. Планирование товародвижения 

11. Маркетинговые коммуникации (комплекс стимулирования) 

12. Стратегическое маркетинговое планирование и контроль 

 

ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОП–

ППССЗ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.01.01 Экономика и   

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): документирование хозяйственных 

операций и  ведение бухгалтерского учета имущества организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 
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1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

уметь: 

– принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

– принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

– проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

– проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

– проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

– проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских 

документов; 

– организовывать документооборот; 

– разбираться в номенклатуре дел; 

– заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры; 

– передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

– передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

– исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

– понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

– обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

– поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

– проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

– проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
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– учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

– оформлять денежные и кассовые документы;  

– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

– проводить учет основных средств; 

– проводить учет нематериальных активов; 

– проводить учет долгосрочных инвестиций; 

– проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

– проводить учет материально-производственных запасов; 

– проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

– проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

– проводить учет текущих операций и расчетов; 

– проводить учет труда и заработной платы; 

– проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

– проводить учет собственного капитала; 

– проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

– основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

– понятие первичной бухгалтерской документации; 

– определение первичных бухгалтерских документов; 

– унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

– порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

– принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

– порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

– порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 

– правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

– сущность     плана       счетов     бухгалтерского     учета     финансово- 

хозяйственной деятельности организаций; 

– теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

– инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

– принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

– классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

– два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

– автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

– учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
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– учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

– особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

– порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

– правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

– понятие и классификацию основных средств; 

– оценку и переоценку основных средств; 

– учет поступления основных средств; 

– учет выбытия и аренды основных средств; 

– учет амортизации основных средств; 

– особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

– понятие и классификацию нематериальных активов; 

– учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

– амортизацию нематериальных активов; 

– учет долгосрочных инвестиций;  

– учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

– учет материально-производственных запасов: 

– понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

– документальное  оформление  поступления  и  расхода  материально- 

производственных запасов; 

– учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

– синтетический учет движения материалов; 

– учет транспортно-заготовительных расходов; 

– учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

– систему учета производственных затрат и их классификацию; 

– сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

– особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

– учет потерь и непроизводственных расходов; 

– учет и оценку незавершенного производства; 

– калькуляцию себестоимости продукции; 

– характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

– технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

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

– учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

– учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

– учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

всего часов - 363, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –  255 часов,  включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов, 

самостоятельная работа –85 часов,  учебной и производственной  практики –      

108 часов. 
Вид промежуточной аттестации – квалификационный  экзамен. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Документирование хозяйственных операций организации и разработка 

рабочего плана счетов 

2.  Учет денежных средств и расчетных  операций 

3. Учет вложений во внеоборотные активы 

4. Учет основных средств 

5. Учет  нематериальных  активов 

6. Учет финансовых вложений и ценных бумаг 

7. Учет материально-производственных запасов  

8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

9. Учет готовой продукции и еѐ продажи 

 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОП–

ППССЗ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.01.01 Экономика и   

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

          2.1.  Формировать бухгалтерские проводки по  учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

          2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

          2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

          2.3.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

2.4.  Проводить   процедуры   инвентаризации   финансовых   обязательств 

организации.  

1.1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля:  
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

− ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

− выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации;  

уметь:  

−  рассчитывать заработную плату сотрудников;  

−  определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;   

−  определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по  

основным видам деятельности;  

−  определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам  деятельности;  

−  проводить учет нераспределенной прибыли;   

−  проводить учет собственного капитала;   

−  проводить учет уставного капитала;   

−  проводить  учет  резервного  капитала  и  целевого финансирования;  

−  проводить учет кредитов и займов; 

− определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  

− руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества;  

−  пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества;  

− готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

− составлять инвентаризационные описи;  

− проводить физический подсчет имущества;  

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  

− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

−  формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»;  

− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения;  
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− составлять акт по результатам инвентаризации;  

− проводить выверку финансовых обязательств;  

− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

− проводить инвентаризацию расчетов;  

− определять реальное состояние расчетов;  

− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

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

− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

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

знать: 

−  учет труда и его оплаты;  

−  учет удержаний из заработной платы работников;  

−  учет финансовых результатов и использования прибыли:  

−  учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

−  учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

−  учет нераспределенной прибыли;  

−  учет собственного капитала:  

−  учет уставного капитала;  

−  учет резервного капитала и целевого финансирования;  

−  учет кредитов и займов; 

− нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества;  

− основные понятия инвентаризации имущества;  

− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

− задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

− процесс подготовки к инвентаризации;  

− порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены;  

− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

− приемы физического подсчета имущества;  

− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию;  

− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках;  

−   порядок       инвентаризации        и       переоценки        материально- 

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках;  
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− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»;  

− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения;  

− процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации;  

− порядок инвентаризации расчетов;  

− технологию определения реального состояния расчетов;  

− порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

   принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета;  

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

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

всего часов - 342, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  270 часов,  включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  180 часов, 

самостоятельная работа –90 часов,  учебной и производственной  практики –          

72 часа. 

Вид промежуточной аттестации – комплексный экзамен, 

квалификационный  экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 

2. Выполнение работ по инвентаризации имущества и обязательств. 

 

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами». 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОП–

ППССЗ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.01.01 Экономика и   

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 
3.1. Формировать бухгалтерские поводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 
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3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным  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 коды бюджетной   классификации для определения 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 платежей во 

внебюджетные фонды ; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во 

внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
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- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

          - оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

знать: 

          - виды и порядок налогообложения; 

          - системы 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  и образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- особенности  зачисления сумм в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

          - порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

всего часов - 174, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа,  включая: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося – 68 часов,     

самостоятельная   работа  –34  часа,  учебной  и  производственной    практики  – 

72часа. 

Вид промежуточной аттестации - квалификационный экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация расчетов с бюджетом 

2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

 

ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОП–

ППССЗ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.01.01 Экономика и   

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

формы расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.  

4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации;  

− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

− анализа информации о финансовом положении организации, ее   

платежеспособности и доходности;  

уметь:  

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  
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− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах;  

знать:  

− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  

− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;  

− методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  

− методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

− требования к бухгалтерской отчетности организации;  

− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

− методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу;  

− порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;  

− порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;  

− сроки представления бухгалтерской отчетности;  

− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  

− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

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

− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

− сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;  

− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению;  

− порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах;  

− методы финансового анализа;  

− виды и приемы финансового анализа;  

− процедуры анализа бухгалтерского баланса;  
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− порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса;  

− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса;  

− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

− порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

− состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;  

− процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

− процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:  

− принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла;  

− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего часов- 354, в том числе максимальная учебная нагрузка 282 часа, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки -188 часов, 

самостоятельная работа – 94 часа,  учебной и производственной  практики –    72 

часа. 

Вид промежуточной аттестации –  квалификационный экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Технология составления бухгалтерской отчетности. 

2. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

 

ПМ 05 «Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях 

экономики» 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОП–

ППССЗ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.01.01 Экономика и   

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ведение бухгалтерского учета в 

различных отраслях экономики соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план  счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать  бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.1Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровне 
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ПК 4.2Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества и источников организации;  

уметь: 

-  ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 

пассиву;  

-  присваивать номера лицевым счетам;  

-  составлять документы аналитического учѐта и анализировать 

содержание документов синтетического учѐта;  

- составлять бухгалтерские проводки по отражению в учѐте кассовых и 

депозитных операций;  

-  заполнять первичные документы и обрабатывать их данные, для 

дальнейшей систематизации;  

- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и 

формы отчетности бюджетных организаций;  

- определять финансовые результаты деятельности малых предприятий и 

отражать их в учете;  

-  заполнять декларацию о доходах предпринимателей;  

-  составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и 

формы отчетности предприятий торговли;  

-  определять фактическую себестоимость сельскохозяйственной 

продукции и применять методы ее калькулирования;  

- выполнять операции по приемке, контролю и регистрации входной 

информации;  

-  вести процесс обработки информации на ЭВМ.  

знать:  

- основы организации и ведения бухгалтерского учѐта в кредитных 

организациях, документы синтетического и аналитического учѐта;  

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учѐта кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов;  

- основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов, требования к их оформлению и хранению;  

- принципы современной организации бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях;  

- основные положения бюджетного законодательства, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета и отчетности;  
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- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учѐта в бюджетных организациях;  

- основы организации и ведения бухгалтерского учѐта в бюджетных 

организациях, документы синтетического и аналитического учѐта;  

- состав, содержание и порядок составления отчетности бюджетными 

организациями;  

-  законы и нормативные акты по ведении учета на малых предприятиях;  

-  роль малых предприятий в экономике России;  

-  особенности организации учета на малых предприятиях;  

-  особенности учета и отчетности граждан, осуществляющих 

самостоятельную предпринимательскую деятельность;  

- законодательные и нормативные акты, регулирующие ведение учета и 

составление отчетности на предприятиях торговли;  

-  особенности организации учета и отчетности на предприятиях торговли;  

-  знать методику калькулирования себестоимости продукции 

сельскохозяйственных предприятий;  

-  основные принципы организации автоматизированных систем обработки 

экономической информации;  

-  назначение и структуру АРМ бухгалтера, принципы еѐ 

функционирования;  

- теоретические основы функционирования и структуры бухгалтерских 

программ типа 1С: Предприятие и других программ, используемых для 

автоматизации расчетов с бюджетом и различными фондами.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля:  

Всего часов- 384, в том числе максимальная учебная нагрузка 256 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки -120 часов, 

самостоятельная работа – 128  часов.   

Вид промежуточной аттестации –  квалификационный экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Бухгалтерский учет в банках 

2. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

3.Бухгалтерский учет на малых предприятиях 

4.Бухгалтерский учет в торговле 

5.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

6. Практикум по автоматизации бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве. 

 

ПМ 06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих » 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью АОП–

ППССЗ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.01.01 Экономика и   

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 
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профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

− ведения кассовых операций на предприятиях различных отраслей;  

уметь:  

− оформлять документы по учету кассовых операций;  

− осуществлять записи в кассовую книгу;  

− проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее 

результаты;  

− отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции.  

знать:  

− основные правила ведения кассовых операций в РФ;  

− порядок составления первичных документов по учету кассовых 

операций:  

− порядок ведения кассовой книги;  

− порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в 

учете;  

− порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;  

− особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета 

кассовых операций;  

− оформлять кассовые документы и вести учет кассовых операций в 

автоматизированной среде.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего часов- 108, в том числе максимальная учебная нагрузка 72 часа, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов, 

самостоятельная работа –24  часов, учебной практики – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  квалификационный экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Документальное оформление и учет кассовых операций в коммерческих 

организациях 

2. Документальное оформление и учет кассовых операций в 

некоммерческих организациях 
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3.7Аннотации рабочих программ учебной и производственных 

практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  (по отраслям) практика является обязательным разделом 

АОП-ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации АОП-ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов (блоками). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики отдельно и 

закреплены в соответствующих нормативных документах. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Практика закрепляет компетенции, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, помогает приобрести практический 

опыт выполнения профессиональных заданий, продолжает формироватьобщие 

компетенции обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Закреплятьпрофессиональные компетенции: 
 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

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

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

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях экономики  

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план  счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать  бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровне 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики 

от Филиала и от организации. 

При организации практик они руководствуются приказом  от                          

18 апреля 2013 г №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ     

14 июня 2013г, регистрационный № 28785. иПоложением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в Терском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет  имени В.М. Кокова». 

Содержание всех видов практики определяется рабочей программой, 

которая устанавливает дидактически обоснованную последовательность 

процесса формирования общих и профессиональных компетенций студентов в 

соответствии со спецификой специальности. 



102 

 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ориентирована на включение студента в профессиональную деятельность в 

качестве бухгалтера и осуществление им самостоятельной практической 

деятельности на втором и третьем курсах обучения. Указанная практика 

реализуется концентрированно в несколько периодов (блоками):  

 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»: 

- учебная практика –1 неделя; 

- производственная практика (по профилю специальности) – 2 недели. 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации»: 

- учебная практика –1 неделя; 

- производственная практика (по профилю специальности) – 1 неделя. 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

- учебная практика –1 неделя; 

- производственная практика (по профилю специальности) – 1 неделя. 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

- учебная практика –1 неделя; 

- производственная практика (по профилю специальности) – 1 неделя. 

Промежуточная аттестация: 
- учебная практика – зачет; 

- производственная практика - дифференцированный зачет. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

- учебная практика –1 неделя. 

Целью указанных практик является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, продолжение формирования общих и 

профессиональных компетенций на основе полученного практического опыта, 

подготовка к сдаче экзаменов квалификационных по окончании указанных 

профессиональных модулей. 

Производственная практика (преддипломная) 

Программа преддипломной практики студентов является составной частью 

АОП-ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Преддипломная практика направлена на: 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности 

в рамках освоенных общих и профессиональных компетенций; 
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- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) в организациях различных организационно – правовых 

форм (далее – организация). 
Основными базами практик являются предприятия любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), органы государственного и муниципального 

управления  районов  Кабардино-Балкарской республики. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки 

студентов на высоком современном уровне.  

Содержание практики определяется темой выпускной квалификационной 

работы, конкретными задачами, поставленными перед студентами. 

Основной целью преддипломной практики является: использование 

материалов, полученных в период прохождения практики, в соответствующих 

разделах выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- ознакомление с работой организаций, а также с имеющейся специальной 

литературой в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста 

в условиях конкретного профильного производства. 

Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска 

практического материала, решения конкретных практических задач, развитию их 

творческих способностей, формированию умений и навыков по различным 

видам профессиональной деятельности способствует разработка 

индивидуальных заданий на период прохождения практик. Перечень 

индивидуальных заданий с учетом специфики конкретных предприятий, а также 

перечень материалов, которые необходимо собрать для выполнения выпускной 

квалификационной работы, содержатся в программах производственной 

практики специальности. 

Филиал обеспечивает студентов программами, методическими указаниями 

по прохождению практик; закрепляет руководителя практики из числа 

преподавателей специальных дисциплин. 

С места прохождения практики студенты получают характеристику. По 

окончании практики студенты готовят отчеты по практике.   

Объем часов, выделенных на преддипломную практику, согласно ФГОС и 

АОП - ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

составляет 144 часа. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, 

не имеющие академической задолженности. 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 

практики. 
Объем практики по программе подготовки специалистов среднего звена в 

учебном плане соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта специальности. Вопросы о прохождении студентами 

практики систематически обсуждаются на заседаниях предметно-цикловой 
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комиссии бухгалтерско-экономических дисциплин. Имеется отчетная 

документация по практике: дневники, отчеты, характеристики студентов. 

 

3.8 Программа государственной итоговой аттестации. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) среднего профессионального образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности и рабочим учебным планом, утвержденным 

директором филиала, в качестве формы государственной итоговой аттестации 

выпускников специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) предусмотрено выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломной работы и состоит из материалов исследования по теме ВКР на 

примере конкретной организации с пояснительной запиской и 

презентационными материалами. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации – шесть  недель. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 

студенты, полностью выполнившие учебный план по всем видам теоретического 

и практического обучения. 

Выпускной квалификационной работе предшествует преддипломная 

практика в объеме четырех недель целью, которой является сбор и подготовка 

материала для ВКР. Студенты, успешно защитившие преддипломную практику, 

допускаются к подготовке выпускной квалификационной работы, на которую по 

графику учебного процесса отведено четыре недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации. На защиту 

выпускных квалификационных работ в соответствии с учебным планом по 

специальности и графиком учебного процесса отводится две недели. 

График защиты выпускных квалификационных работ составляется 

председателем цикловой комиссии совместно с председателем ГЭК и доводится 

до сведения студентов до 1 июня учебного года. 
Филиал определяет требования к процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для  лиц с 

нарушением опорно – двигательного аппарата. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для лиц с 
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нарушением опорно – двигательного аппарата предусматривает  предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической 

помощи. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- Приказ директора филиала о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов – сводная ведомость за весь период 

обучения; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  оценка качества освоения обучающимися 

АОП - ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения компетенций; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

 

 4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются филиалом 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения 

обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося с НОДАпроводится  входной контроль, назначение 

которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с 

обучающимся с НОДАв процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 
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заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала;формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения). 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с НОДАимеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

и экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с НОДА установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования). 

При необходимости предусматривается для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимисяс НОДА.. 

При необходимости для обучающихся с НОДА промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и 

ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются  в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 

 

 4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется после 

освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации.  

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 
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оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Филиал  определяет требования к процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников- инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает  предоставление необходимых технических средств и 

при необходимости оказание технической помощи. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Филиал располагает необходимым кадровым обеспечением для работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами с 

НОДА.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, знакомятся с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывают их при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлечены 

согласно штатного расписания педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования, кульорганизатор, воспитатель общежития. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП - ППССЗ, 

знакомятся с психофизическими особенностями обучающихся с НОДА и 

учитывают их при организации образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога с данной категорией лиц заключается в 

создании благоприятного психологического климата, формировании условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищѐнности абитуриентов и обучающихся, поддержке и 

укреплении их психического здоровья. 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе, заведующие 

отделениями, классные руководители  осуществляют социальную защиту, 

выявляют потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов и их семей в сфере социальной поддержки, определяют 

направления помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по 
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обеспечению защиты прав и законных интересов обучающихся в 

государственных органах и органах местного самоуправления. 

В филиале используются две формы взаимодействия с преподавателем:  

- индивидуальная учебная работа (консультации), в том числе 

консультации по электронной почте, дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 

этом заинтересованы, и  

- индивидуальная воспитательная работа.  

В случае необходимости филиал осуществляет дополнительную 

подготовку педагогических работников с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях лиц с НОДА, специфике приема-передачи 

учебной информации, применения специальных технических средств обучения с 

учетом различных нарушений функций организма человека с  НОДА 

осуществляется в процессе повышения квалификации.  

Филиал  обеспечивает  преподавателям возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся 

с  НОДА. 

 

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности. Содержание образования каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено рабочими программами и учебно-

методическими комплексами и размещено  в сети Интернет на сайте 

Филиалаhttp://tsxt.org. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не 

менее чем одного учебного, методического печатного издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Обучающиеся с НОДА, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными 

и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в адаптированных 

формах: 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-  в печатной форме; 

-  в форме электронного документа; 

-  в форме аудиофайла; 

http://tsxt.org/
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Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает  официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания, доступ к которым 

обеспечен с помощью ЭБС Agrilib». К ним обеспечен доступ обучающихся 

инвалидов и обучающихся с НОДА с использованием специальных технических 

и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

категории  НОДА отражается  специфика требований к доступной среде, в том 

числе: 

-  организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

-  организации рабочего места обучающегося; 

- организации техническим и программным средствам общего и 

специального назначения. 

 

Организация  безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации включает в себя: 

В Филиале создана безбарьерная среда, которая учитывает потребность 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Вся территория Филиала соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеется вход без перепада высот, оборудованный 

звонком к дежурному сотруднику службы охраны, пандус до входа в каждый 

учебный корпус филиала, поручни, расширенные дверные проемы. Места 

парковки и проезда ЛОВЗ, обозначены специальными разметками на асфальте. 

На первом этаже, без перепада высот от уровня входа находится 

библиотека, электронный читальный зал, учебные аудитории, лаборатории, 

компьютерный класс, буфет, актовый зал, спортивный зал, кабинет приемной 

комиссии. 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 

информационными табло, необходимыми табличками и указателями. 

Санитарно – гигиенические комнаты расположены на первом этаже 

каждого корпуса Филиала, в которых установлены опорные поручни и штанги. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов в пространстве Филиала включает визуальную и звуковую 

информацию. 
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Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри 

здания соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из 

здания. 

Организация рабочего места обучающегося. 

В учебных помещения (в аудиториях, лабораториях, библиотеке и иных 

помещениях) оборудовано по 2 места для обучающихся  с  НОДА.. 

Оборудование специальных учебных мест предусматривает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между рядами столов.  

В аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся передвигающихся в кресле-коляске, выделены 

1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

лекционных и учебных аудиториях предусмотрены передвижные, регулируемые 

парты с источником питания для индивидуальных технических средств, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

Организация техническими и программными средствами общего и 

специального назначения  

Филиал оснащен системой сигнализации и оповещения. Особое внимание 

уделяется обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях; 

Для обучающихся в Филиале имеются мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с НОДА 

Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), интерактивными досками.  

Филиал  обеспечен  необходимым комплектом программного обеспечения 

для обучающихся с НОДА. 

Для организации образовательно-воспитательной и административно- 

управленческой деятельности Филиала, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья используется следующее программное 

обеспечение: 

1. OppenOffice; 

2. 1 С: «Бухгалтерия предприятия 8.1»; 

3. 1С: «Зарплата и управления персоналом 8.1»; 

4. 1С: «Управление торговлей» 8.1»; 

5. СПС «КонсультантПлюс». 

6. Неисключительное право WinStrt 7 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGeniun; 

7. Неисключительное право WinPro 7 RUS UpgrdOLPNLAcdmc; 

8. Неисключительное право WinXPProwSP3 32bitRUSDiskKitMVLCD 

(MSE85-05482); 

9. MicrosoftOfficeProfessional Plus 2013, 2010, 2007 

10. Microsoft Windows 8.1, 8, 7, Vista 

11. Антивирус Касперский 

Реализация ППССЗ  предполагает наличие:  
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Кабинетов: 

1. социально-экономических дисциплин; 

2. иностранного языка; 

3. математики; 

4. экономики организации; 

5. статистики; 

6. менеджмента; 

7. документационного обеспечения управления; 

8. правового обеспечения профессиональной деятельности; 

9. бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

10. финансов, денежного обращения и кредитов; 

11. экономической теории; 

12. теории бухгалтерского учета; 

13. анализа финансово-хозяйственной деятельности 

14. безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Лабораторий: 

1. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

2. учебная бухгалтерия. 

Спортивного комплекса: 

1. спортивный зал; 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залов: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. актовый зал. 

Учебные кабинеты, лаборатория - учебная бухгалтерия оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

В Филиале имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи; 

оказания врачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях; 

осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий 

(в том числе, организацию динамического наблюдения за лицами с 

хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций 

и бесед, наглядной агитации. 

Состояние материально-технической базы позволяет осуществлять подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ.  

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
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подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 

практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определены Филиалом  самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается Филиалом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидомФилиал  учитывает   рекомендации, данные по 

результатаммедико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Специальные рабочие  для прохождения  практики обучающимися с 

НОДА создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года 

№685н. и по согласованию с руководителями баз практики. 

Обучающиеся с НОДА, поступая на учебу и имея при этом свой 

специфический индивидуальный опыт, отличный от других сверстников, 

зачастую во многом дезадаптированы, что является препятствием для успешного 

и полноценного освоения ими необходимых компетенций наравне с другими 

обучающимися. Профессиональное образование обеспечивает вхождение 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья во множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает 

и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, 

коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская 

позиция. 

 5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

  В Филиале созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих 

мероприятиях. 

В Филиале сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению 

и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 
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поддержка обучающихся с НОДА,  которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется 

его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий 

характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. Сопровождение  в 

Филиале  носить непрерывный и комплексный характер: 

-  организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения; 

-  психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

-  профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 

фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

-  социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 

социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. Это 

содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых 

стипендий различного уровня, организация досуга, вовлечение их в 

студенческое самоуправление, организация волонтерского движения. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Филиале внедрена  форма сопровождения, как 

волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не только 

способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 

общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, 

правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

В Филиале является систематически  работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

Филиале  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях 

создания толерантной среды. 
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Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет 

собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, 

студенческое самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся с НОДА к участию в конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации личности, еѐ профессиональной и 

социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

 

Обучающийся с НОДА участвует наравне с другими в культурной жизни 

Филиала и принимает участия в общественном формировании студенческого 

самоуправления, спортивных секциях и творческих клубах, олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, имеет право на равные возможности 

для отдыха и занятий. 

 


