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1. Общие положения 

1.1. Основания для разработки программы 

 

Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений, развития и социальную адаптацию указанных лиц 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №s 27З-ФЗ) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с учетом 

требований рынка труда по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». 

Целью программы является создание условий для взаимодействия и 

равноправного обучения и общения между здоровыми детьми и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие и формирование учебно-

познавательного и творческого потенциала, возможность ранней социальной 

адаптации детей с ОВЗ. Организация психолого- педагогического и 

реабилитационного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация адаптированной образовательной программы по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» ориентировано на решение следующих 

задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества среднего профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность  формирования индивидуальной образовательной

 траектории для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровьям 

организовано интегрировано. Интегрированное образование – форма организации 

образовательного процесса, при которой обучение лиц с ограниченными 

возможностям здоровья осуществляется в учреждениях, реализующих 

образовательные программы в едином потоке со сверстниками, не имеющими таких 

ограничений. 

Интегрированное обучение может быть организовано: 

посредством совместного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одной аудитории колледжа; 

посредством создания группы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже, если таких обучающихся не менее 15 человек. 

АОП по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 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 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», планируемыерезультаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования не допускают различий для обучающихся с ОВЗ от 
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остальных обучающихся в отношении характеристики профессиональной 

деятельности, результатов освоения образовательной программы, состава 

компетенций, структуры образовательной программы, то все, что преподается в 

базовых и вариативных дисциплинах (модулях), должно переходить в компетенции 

всех обучающихся, в том числе и обучающихся лиц с ОВЗ. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 
программы составляют: 

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

защите инвалидов Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

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

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) "Об 

 

 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785) 

 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(с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 

ноября 2017 г.) 

  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 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 69) 

 профессиональный стандарт по профессии 23369 «Кассир». 

 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц 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. 

Варианты реализации данной АОП : 

- 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. АОП 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
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направлена на создание специальных условий для реализации особых 

образовательных потребностей; 

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья обучается по индивидуальному учебному плану, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Освоение 

образовательной программы в увеличенные сроки или введение в АОП 

адаптационных дисциплин не предусмотрено. Создаются специальные условия для 

реализации особых образовательных потребностей. 

 

1.2. Термины, определения и используемые сокращения 

 

В данной адаптированной образовательной программе используются 

следующие термины, определения, сокращения: 

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 (АОП)- адаптированная 

программа 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. 

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 
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ограниченными возможностями здоровья. 

 

Используемые сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

АОП – адатированная образовательная программа; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ОК 016-94 - Общероссийский классификатор профессий рабочих,

 должностей служащих и тарифных разрядов; 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

 

АОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен учитывать имущество и 

обязательства организации, проводить и оформлять хозяйственные операции, 

обрабатывать бухгалтерскую информацию, проводить расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формировать бухгалтерскую отчетность, налоговый учет, 

налоговое планирование. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативные  сроки 

освоения ППССЗ  СПО 

базовой подготовки при 

очной форме получения 
образования 

На базе среднего общего 
образования 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

На базе основного общего 
образования 

2 года 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 59нед. 

Учебная практика 10нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4нед. 

Промежуточная аттестация 3нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6нед. 

Каникулярное время 13нед. 

Итого 95нед. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего 
профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 

год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 ч. 
внеделю) – 39 нед. промежуточная аттестация – 2 нед. 
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каникулярное время – 11 нед. 

 

Срок освоения адаптированной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости может быть увеличен, но 

не более чем на 10 месяцев 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Прием на обучение по АОП проводится по личному заявлению абитуриента с 

предоставлением оригинала или ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство, оригинала или ксерокопии документа об образовании. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья предоставляет (при 

наличии) заключения психолого-медико-педагогической комиссии о возможности 

обучения по данной профессии, по определению формы получения образования, форм и 

методов психолого- медико-педагогической помощи, созданию специальных условий 

обучения. Абитуриент - инвалид предоставляет справку медико-социальной 

экспертизы. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должен предъявить заключение 

психолого- медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить: 
- документ об основном (среднем) общем образовании; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения; 

-индивидуальную программу реабилитации и (или) абилитации с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда; 

 

1.5 Особые образовательные потребности обучающихся с инвалидностью и лиц с 

нарушением слуха 

 

К категории обучающихся с нарушениями слуха относятся обучающие, имеющие 

стойкое (необратимое, так как слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) 

нарушение слуховой функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с 

окружающими затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). Людей с 

тугоухостью называют слабослышащими. Слабослышащие обучающиеся – это 

обучающиеся с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое 

развитие, но с сохранной способностью к самостоятельному накоплению речевого 

запаса при помощи остаточного слуха. Глухие обучающиеся – это обучающиеся со 

степенью потери слуха, которая лишает их возможности естественного восприятия речи 

и самостоятельного овладения ею. Специфика учебно-познавательной деятельности, 

обусловленная нарушенным слухом, у неслышащих (своеобразие технического и 

пространственного мышления, двигательной сферы; более низкая, по сравнению со 

слышащими, продуктивность внимания и памяти; неумение обобщать и устанавливать 

причинно-следственные связи, решать логические задачи; выраженное стремление 

опираться в процессе усвоения новой учебной информации на эмпирическое 

восприятие материала и др.) создает необходимость психолого-педагогической 

коррекции познавательных процессов, с одной стороны, а с другой – оказание 
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педагогическому коллективу помощи в корректировке организации, выборе форм и 

методов учебного процесса, в соответствии с потребностями и возможностями 

обучающихся. Объем внешних воздействий на обучающегося с нарушениями слуха 

сужен, взаимодействие со средой обеднено. Вследствие этого психическая деятельность 

такого обучающегося упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее 

сложными и разнообразными. Компоненты психики развиваются в иных по сравнению 

со слышащими обучающимися пропорциях - наблюдается несоразмерность в развитии 

наглядных и понятийных форм мышления, письменная речь превалирует над устной. 

Асинхронии проявляются в разной степени недоразвития одних перцептивных систем 

при относительной сохранности других. Так, у этих обучающихся сохранна кожная 

чувствительность, при правильном обучении и воспитании компенсаторно развивается 

зрительное восприятие. Обучение лиц с нарушением слуха требует организации 

помощи сурдопереводчика, что создаёт определённые трудности в преподавании 

специальных дисциплин и вызывает необходимость широкого использования 

зрительной информации, раскрывающей смысл изучаемого материала и 

корректирующей его восприятие. С этой целью в Учреждении имеется в наличии 

специальное компьютерное оборудование, позволяющее обеспечить возможность 

общения неслышащих обучающихся с преподавателем и между собой (Радиокласс 

Сонет РСМ РМ 8-1 (беспроводная технология передачи звука (FM-система). 

К потребностям, характерным для обучающихся с нарушениями слуха, относятся: 

необходимость использования специальных приемов организации учебной 

деятельности глухих и слабослышащих обучающихся (алгоритмизация и др.); 

Требуются: 
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, специальная 

работа по развитию возможностей восприятия неречевых и речевых звучаний; 

- формированию умения использовать свои слуховые возможности в 

профессиональной и повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться 

за помощью в случае появления дискомфорта; 

- специальная помощь в преодолении ситуативности, фрагментарности, 

однозначности понимания речевых сообщений в устной и письменной 

коммуникации; специальная работа по формированию и коррекции 

произносительной стороны речи; 

- освоения умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы 

дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор. 

 Для лиц с нарушениями слуха из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, исходя из индивидуальных потребностей, предоставляется 

возможность освоения специализированных адаптационных вариативных и 

факультативных дисциплин с целью индивидуализированной коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации, 

формирования установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение 

психологической защищенности студентов, укрепление их здоровья. 

 

В АОП включены: вариативные и факультативные дисциплины: 

 - формирующие способность самоорганизации учебной деятельности, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий с учетом 

ограничений здоровья обучающихся (Коррекционная работа); 

 - формирующие способность выстраивать межличностное взаимодействие с 
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учетом ограничений здоровья обучающихся (Культура речи); 

 - формирующие способность адаптироваться к различным жизненным и 

профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья обучающихся (что 

есть в учебном плане еще из вариативных?). 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника и требования к результатам освоения АОП 

 

2.1. 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. 

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по ведению 

имущественных обязательств организации, ведению бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, анализу финансово-хозяйственной деятельности, 

выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

 

- имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская 

отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 

 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

Основные виды деятельности бухгалтера в современных условиях: 

1. Учетно-аналитическая: 

ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций; 

отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением 

основных 

средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; начисление и 

перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы 

рабочих и служащих, других 
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выплат и платежей; 

обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других 

заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям 

(участкам) учета; проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных 

ценностей и обязательств; подготовка данных по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности; использование компьютерных 

технологий в учетно-аналитической деятельности; 

2. Экономическая: 

учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных 

средств, а также учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, 

реализации продукции (выполнения работ и услуг); 

составление отчетных калькуляций себестоимости готовой продукции 

(выполняемых работ, услуг); 

участие в разработке мероприятий по эффективному

 использованию внутрихозяйственных резервов; 

выполнение работ по ведению базы данных о хозяйственных операциях и 

финансовых результатах деятельности организаций и т.д; 

проведение анализа хозяйственной деятельности организации по данным 

бухгалтерского учета и отчетности с использованием вычислительной техники; 

3. Финансово-контрольная 

проведение в соответствии с действующими положениями документальных 

ревизий хозяйственно-финансовой деятельности организаций; 

разработка и осуществление мер, направленных на повышение эффективности 

использования финансовых средств; обеспечение сохранности бухгалтерских 

документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для передачи в 

архив. 

 

Наименование должностей: 

бухгалтер; 

кассир; 

операционист; 

помощник 

аналитика; 

помощник 

маркетолога. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», подготовлен: 

 
к освоению основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования повышенного уровня; 

к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 
профессионального образования; 

к освоению родственной основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» в сокращенные сроки. 

 

2.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Профессиональные компетенции, формируемые в процессе освоения данной 

образовательной программы, определяются на основе ФГОС и представляют собой 

следующие ключевые направления: 

- документирование имущества и обязательств организации; 
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- документирование хозяйственных операций; 

- документирование финансово-хозяйственной информации; 

- документирование налоговой информации; 

- оформление бухгалтерская отчетность; 

- работа с трудовым коллективом. 

2.5. Общие компетенции 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.6. Профессиональные компетенции 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

включающими в себя способности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по должности «Кассир». 
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики АОП: 

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 ОВЗ при 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 обучающиеся с ОВЗ. 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 АОП максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья составляет 54 академических ч. в неделю, но может быть снижен до 45 

академических ч. в неделю при пятидневной учебной неделе, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов 

и разделов адаптированной образовательной программы. Таким образом, 

преподаватель дисциплин (МДК) может выборочно уменьшить объем заданий, 

адресованных для лиц с ОВЗ, по своему усмотрению, с учетом нозологии. 

Объемы вариативной части учебных циклов данной АОП, определенные ФГОС 

СПО по специальности, в полном объеме направлены на увеличение ч. дисциплин и 

модулей обязательной части. 
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Лаб. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ОЦ Общеобразовательный цикл       1476   1404 811 478     6 44 22 612 792         421,2 

БД Базовые дисциплины       671   647 357 290     2 14 8 291 356           

БД.01 Русский язык 2     102   78 78       2 14 8 34 44           

БД.02 Литература     2 117   117 117 0           48 69           

БД.03 Иностранный язык     2 117   117   117           51 66           

БД.04 История     2 78   78 58 20           34 44           

БД.05 Родная литература     2 39   39 39 0             39           

БД.06 Физическая культура     2 117   117 1 116           51 66           

БД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    2 62   62 34 28           34 28           

БД.08 Астрономия     1 39   39 30 9           39             

ПД Профильные дисциплины       690   642 454 188 0 0 4 30 14 274 368           

ПД.01 Математика 2 2*   258   234 194 40     2 14 8 102 132           

ПД.02 Информатика   2* 2 156   156 106 50       
  

68 88           



 

ПД.03 Экономика 2 2*   150   126 60 66     2 16 6 52 74           

ПД.04 Право   2* 2 126   126 94 32           52 74           

ЭК Элективный курс по выбору   
 

  115   115 66 49 0 0 0 0 0 47 68           

ЭК01/ЭК02 
Основы финансовой 
грамотности/Экология     

  68   68 36 32             68           

ЭК03/ЭК04 

Введение в 

специальность/Индивидуальный 

проект 

      47   47 30 17           47             

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

      428 16 412 116 296 0 0 0 0 0 0 0 106 182 80 60 82 

ОГСЭ.01 Основы философии     
4 

48   48 40 8                 48       

ОГСЭ.02 История     48   48 40 8                 48       

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
    5 106 16 90   90               32 42 32   76 

ОГСЭ.04 Физическая культура     3,4,5,6 160   160 2 158               42 44 48 26   

ОГСЭ.05 Психология общения     3 32   32 18 14               32       4 

ОГСЭ.06 

Эффективное поведение на рынке 

труда 
    5 34   34 16 18                     

34 2 

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

      116 6 102 54 48 0 0 2 0 6 0 0 0 108 0 0 8 

ЕН.01 Математика 4     80 6 66 32 34     2   6       72     8 

ЕН.02 
Экологические основы 
природопользования 

    4 36   36 22 14                 36       

АУЦ.00 Адаптационный цикл       70 0 70 52 36 16 0 0 0 0 0 0 0 36 0 34 0 

АУЦ.01 Конфликтология     6 34   34 34 18 16                   34 0 

АУЦ.02 
Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии     5 36   36 18 18                 36   
  

  

ОПЦ Общепрофессиональный цикл       680 8 638 298 320 20 0 8 2 24 0 0 412 114 120 0 290 

ОП.01 Экономика организации 3     116   108 44 44 20   2   6     108       42 

ОП.02 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
3     74   66 26 40     2   6     66       24 

ОП.03 Налоги и налогообложение 5     66   66 36 30                   66   58 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 3     74   64 34 30     2 2 6     64       64 

ОП.05 Аудит     5 62   54 30 24     2   6         54   54 

ОП.06 

Документационное обеспечение 

управления 
    3 48   48 28 20               48       6 

ОП.07 
Основы предпринимательской 
деятельности 

    3 94   94 46 48               94       6 



 

ОП.08 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
    4 78 8 70 20 50               32 46     36 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности     4 68   68 34 34                 68       

ПЦ Профессиональный цикл       1442 66 806 480 306 20 504 12 24 30 0 0 58 388 376 410 1154 

ПМ.01 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации 

      240 6 148 78 70 0 72 4 4 6 0 0 58 168 0 0   

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

4     154 6 148 78 70               58 96       

УП.01.01 Учебная практика     

4 

36           36             36       

ПП.01.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
    36           36             36       

ПM.01.ЭК Экзамен квалификационный 4     14             4 4 6               

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

      306 18 202 106 96 0 72 2 6 6 0 0 0 64 228 0   

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 

организации 

  
 

5 

152 18 134 72 62                 64 88     

МДК.02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 
инвентаризации 

    68   68 34 34                   68     

УП.02.01 Учебная практика     

5 

36           36               36     

ПП.02.01 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

    36           36               36     

ПM.02.ЭК Экзамен квалификационный 5     14             2 6 6               

ПМ 03 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
      160 6 70 44 26 0 72 2 4 6 0 0 0 0 148 0   

МДК 03.01 

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

    5 76 6 70 44 26                   76     

УП. 03.01 Учебная практика     

5 

36           36               36     

ПП.03.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
    36           36               36     

ПM.03.ЭК Экзамен квалификационный 5     12             2 4 6               



 

ПМ 04 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

      422 36 302 168 114 20 72 2 4 6 0 0 0 0 0 410   

МДК 04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
  

 
6 

168 36 132 78 54                     168   

МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 
    170   170 90 60 20                   170   

УП. 04.01 Учебная практика     

6 

36           36                 36   

ПП.04.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
    36           36                 36   

ПM.04.ЭК Экзамен квалификационный 6     12             2 4 6               

ПМ.05 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих 

      170   84 84 0 0 72 2 6 6 0 0 0 156 0 0   

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии 
23369 Кассир 

    4 84   84 84 0                 84       

УП.05.01 Учебная практика     

4 

36           36             36       

ПП 05.01 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

    36           36             36       

ПM.05.ЭК Экзамен квалификационный 4     14             2 6 6               

ПДП Преддипломная практика    
 

  144   0       144                 144   

  Всего        4142 96 3247 1759 1448 40 504 28 70 82 612 792 576 828 576 504   

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
      216                                 
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Вариативная часть учебного плана и представлена адаптационными

 дисциплинами: 

АУЦ.01 Конфликтология 

      АУЦ.02 Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

3.2 Календарный график учебного процесса 

(прилагается) 

 

3.3 Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Общеобразовательный цикл 

Дисциплина ОУД.01 «Русский язык и литература» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОПдля обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Место дисциплины в структуре АОП: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: - связь 
языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных 

 электронном виде на различных информационных носителях; 
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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; 

- самообразования и активного   участия   в производственной, культурной и 
общественной жизни государства; 

- 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; 

- 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. 
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Предметные результаты: 

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 ч. в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 ч.; самостоятельной работы обучающегося 

98 ч. 

 

Дисциплина ОУД 02.«Иностранный 

язык» Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Место дисциплины в структуре АОП: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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; 
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тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

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

уметь: 

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

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

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

аргументацию, эмоционально - оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

- аудирование 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

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

них необходимую информацию; 

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

- чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- письменная речь 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.; самостоятельной работы обучающегося 

59 ч. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Дисциплина ОУД.03 «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью АОП для 

обучающихся с ОВЗ. Составлена на основе программы по математике специальностей 

среднего профессионального образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре АОП : 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 
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- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
АЛГЕБРА 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. 

Функции и графики уметь: 
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа уметь: 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства уметь: 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

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

системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;изображать на 

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

в составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для построения и исследования простейших математических моделей. 
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КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

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

- анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 351 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 234 ч.; самостоятельной работы обучающегося 117 ч. 

Дисциплина ОУД. 04 «История» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Место дисциплины в структуре АОП: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно- 
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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: 

и основные факты, процессы и явления,   характеризующие   целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

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

- основные исторические термины и даты; 

должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 176 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 117 ч.; самостоятельной работы обучающегося 59 ч. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Дисциплина ОУД.05 «Физическая культура» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Место дисциплины в структуре АОП : дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать 
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

управлениями различной направленности 

 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять   творческое   сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 176 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 117 ч.; самостоятельной работы обучающегося 59 ч. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 

 

Дисциплина ОУД. 06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Место дисциплины в структуре АОП: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- действовать по сигналам оповещения в случае чрезвычайной ситуации мирного и 

военного времени; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- ориентироваться в датах исторических событий; 

- разбираться в видах и родах ВС; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ранениях, кровотечениях, 
обморожениях, остановке сердца. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, техногенного 

и социального характера и правила поведения в них; 
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- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, мирного 
и военного времени; 

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу и биосферу; 

- наиболее распространенные инфекционные заболевания,
 причины их возникновения, меры профилактики; 

- методы и средства оказания первой медицинской помощи  

- при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях; 

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 ч.; самостоятельной 

работы обучающегося 37 ч. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Дисциплина ОУД. 07 «Информатика »  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в АОП : Дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля

 информатика изучается как базовый учебный предмет. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

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

изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

- Содержание программы представлено пятью темами: 

- информационная деятельность человека; 

- информация и информационные процессы; 

- средства информационно-коммуникационных технологий; 

- технологии создания и преобразования информационных объектов; 

- телекоммуникационные технологии. 
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Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме практикумов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

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

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 

различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 
единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; - 

автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Количество ч. на освоение рабочей программы учебной дисциплины: Максимальная 

учебная нагрузка обучающегося 150 ч., в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 100 ч., самостоятельная работа обучающегося 50 ч. 

 

Дисциплина ОУД. 08 «Обществознание» 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Место дисциплины в структуре АОП : дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 
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- 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 темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

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

выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; самостоятельной 

работы обучающегося 39 ч. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дисциплина ОУД. 09 «Экономика»  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре АОП : дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; развитие экономического мышления, потребности в 

получении экономических знаний; воспитание ответственности за 

экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 ч.; самостоятельной работы 

обучающегося 48 ч. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина ОУД. 

10 «Право» Область применения рабочей 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре АОП: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права 

- свободы; воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; 

- дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

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

возможностях 
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- 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; 
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- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

- Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Отличительными особенностями программы являются: 

- практико-ориентированный подход к изложению информации 

- усиление акцента на формирование правовой грамотности студентов 

акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы формирование 

уважение к праву и государственно правовым институтам с целью обеспечения 

профилактики правонарушений. 

 

Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 ч.; самостоятельной работы 

обучающегося 48 ч. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

Дисциплина ОГСЭ.01«Основы 

философии» Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для обучающихся 

с ОВЗ программы в соответствии с ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП : дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; - основы философского учения о 

бытии; - 

сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблем, связанных с развитием и 

- использованием достижений науки, техники и технологий. 
Количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 72 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 48 ч.; самостоятельной работы обучающегося 24 ч. 

 
Дисциплина ОГСЭ. 02 «История» Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП : дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл и относится к базовым 

дисциплинам. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
 социально- экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI 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; 

- 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. 

Количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 102ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 48 ч.; самостоятельной работы обучающегося 12 ч. 

 

Дисциплина ОГСЭ 03 

«Иностранный язык» Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл и относится к базовым 

дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

направленности. 

Количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 177 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 118 ч.; самостоятельной работы обучающегося 59 ч. 

 

Дисциплина ОГСЭ. 04 «Физическая 

культура» Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП для обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл и относится к базовым дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 ч.; самостоятельной работы обучающегося 

96 ч. 

Дисциплина ОГСЭ 05 «Этика и психология профессиональной деятельности» 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОГСЭ 05 входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. Введена за счет времени, отведенного по стандарту на вариативную 

часть. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - относиться к правилам, как к желательным способам поведения; 

У2 - владеть искусством общения, приемами делового общения; 

У3 - давать психологическую характеристику личности (темперамента, способностей) 

и собственного психического состояния; 

У4 - владеть простейшими приемами психической саморегуляции, психологической 

помощи; 

У5 - уметь принимать правильные решения в любой сложной жизненной ситуации; 

У6 - распознавать неистинную информацию; 

У7 - разрешать конфликтные ситуации в личностно-эмоциональной сфере и смягчать 

разногласия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 - теоретические основы этики как теорию морали, чтобы более ясно понимать 

нравственные ценности и установки; 

З 2 - теоретические основы психологии; 

З 3 - основные психические функции; 

З 4 - значение воли и эмоций, потребностей и мотивов; 

З 5 - психологию личности; 
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З 6 - психологию общения, человеческих отношений; 

З 7 - правила поведения в конфликтных ситуациях; 

З 8 - психологические основы профессионального мастерства; 

З 9 - правила поведения в общественных местах. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 77ч, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 ч; 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

Дисциплина ЕН. 01 «Математика» 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по математике. 

Место дисциплины в структуре АОП 

Дисциплина входит в ЕН.01 математический и общий естественнонаучный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 ч. в том числе: обязательной учебной 

нагрузки обучающегося 68 ч.; самостоятельной работы обучающегося 34 ч. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО и обеспечивает практическую реализацию в рамках 

образовательного процесса. 

 

Дисциплина ЕН. 02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по информационным 

технологиям. 

Место дисциплины в структуре АОП 

Дисциплина входит в ЕН.02 математический и общий естественнонаучный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру вычислительных машин и вычислительных систем; базовые 

системные продукты и пакеты прикладных программ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 ч. в том числе: обязательной учебной 

нагрузки обучающегося 68 ч.; самостоятельной работы обучающегося 34 ч. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО и обеспечивает практическую реализацию в рамках 

образовательного процесса. 

ОП.01 Экономика организации 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

АОП учебной дисциплины может быть использована в дополнительной 

профессиональной подготовке (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П. 00. Профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организаций; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

В результате освоения 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 т.ч. основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

4 Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 34 ч. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Общие основы функционирования субъектов хозяйствования в условиях 

рынка 

Тема 1.1 Организация (предприятие) как основной субъект хозяйствования в рыночной 

экономике 

Тема 1.2 Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 1.3 Организация производства на предприятии 

Раздел 2 Материально-техническая база организации и проблема её обновления в 

современных условиях 
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Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2 Оборотный капитал. 

Раздел 3 Организация труда и заработной платы на предприятии 

Тема 3.1 Кадровый потенциал организации (предприятия) 

Тема 3.2 Организация оплаты труда персонала 

Раздел 4 Методы расчета основных показателей работы предприятия 

Тема 4.1 Себестоимость продукции. Цена на продукцию 
Тема 4.2 Прибыль и рентабельность как основные показатели эффективности 

производства в рыночных условиях 

Тема 4.3 Внешнеэкономическая деятельность организации 

В программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

ОП.02. Статистика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) 

работников в области экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П.00. Профессиональный цикл. 

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

учебной 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 том числе с использованием средств 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; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления. 

4. Рекомендуемое количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 34 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая теория статистики 
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Тема 1.1. Статистика и её информационная база. Задачи статистики. Организация 

статистики в РФ 

Тема 1.2. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 2.1. Техника расчета статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления 

В программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

ОП.03. Менеджмент 

 

1. Область применения программы 

АОП учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

АОП учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: П.00. Профессиональный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 
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4. Рекомендуемое количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 34 ч. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы менеджмента организации 

Тема 1.1. Сущность, развитие и характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.2. Организация и ее среда 

Раздел 2. Процесс управления и принятия решений. Методы управления 

организацией 

Тема 2.1. Принятие управленческих решений 
Тема 2.2. Управление человеческими ресурсами 

В программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

 

1. Область применения программы 

АОП учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт» (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) 

работников в области экономики и управления. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П.00. Профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

 технологии автоматизированной обработки документации; 

 унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 понятия документационного обеспечения управления; 

 документационного обеспечения управления; 

 документов; 

 к составлению и оформлению документов; 

хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Рекомендуемое количество ч. на основании программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 ч., 

самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 
Тема 1.1. Понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства 
Тема 1.2. Системы документационного обеспечения управления 

Тема 1.3. Классификация документации. Требования к составлению и оформлению 

документов 

Тема 1.4. Кадровая документация 

Тема 1.5. Денежные и финансово-расчётные документы 

Тема 1.6. Организация документооборота: приём, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел 

В программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

АОП учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

АОП учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П.00. Профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения 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 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; 

- 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. 
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4. Рекомендуемое количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 24 ч. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Личность, право, государство 

Тема 1.1. Конституция РФ 1993 г. – базовый (основной) закон государства 

Раздел 2. Право и экономика 

Тема 2.1. Понятие правового регулирования производственных отношений 

Тема 2.2. Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 2.3. Экономические споры 

Раздел 3. Труд и социальная защита 

Тема 3.1. Регулирование трудовых отношений в сфере наемного труда 

Раздел 4. Административные правоотношения 

Тема 4.1. Административные правонарушения 

 

В программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

ОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит 

1 Область применения программы 

АОП учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

АОП учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П.00 Профессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 
в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

 сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска. 

В результате освоения 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; 
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– виды денежных реформ; 

– структуру кредитной и банковской системы; 
– функции банков и классификацию банковских операций; 

– цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

– структуру финансовой системы; 

– принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

– виды и классификации ценных бумаг; 

– особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

– характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

– характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

– особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования её экономической системы. 

4. Рекомендуемое количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 51 ч. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Финансы и финансовая система 

Тема 1.1. Деньги и денежное хозяйство страны 
Тема 1.2. Финансы, финансовая политика и финансовая система 

Тема 1.3. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, 

государственный кредит 

Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности 

Тема 1.5. Система страхования 

Раздел 2. Рынок капитала 

Тема 2.1. Ссудный капитал и кредит 

Тема 2.2. Банковская система РФ 

Тема 2.3. Рынок ценных бумаг 

Тема 2.4. Валютная система РФ 

 

В программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

ОП.07. Налоги и налогообложение 

 

1. Область применения программы 

АОП учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

АОП учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П.00. Профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов 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. 

4. Рекомендуемое количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 50 ч. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.1. Основы налогового регулирования 
Тема 1.2. Государственное управление налогообложением и налоговый контроль 

Тема 1.3. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 1.4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Раздел 2. Порядок расчета налоговых платежей 

Тема 2.1. Федеральные налоги 
Тема 2.2. Специальные налоговые режимы 

Тема 2.3. Региональные налоги 

Тема 2.4. Местные налоги 

 

В программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета  

1 Область применения программы 

АОП учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

АОП учебной дисциплины может быть использована в дополнительной 

профессиональной подготовке (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П. 00. Профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

-использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- 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, методы и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

4 Рекомендуемое количество ч. на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 60 ч. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1 Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в современных условиях 
Тема 2 Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета 
Тема 3 Бухгалтерский баланс 

Тема 4 Система счетов и двойная запись. План счетов бухгалтерского учета. 

Тема 5 Техника и формы бухгалтерского учета 

Тема 6 Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

В программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

ОП.09 Аудит 

 

1 Область применения программы 

АОП учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

АОП учебной дисциплины может быть использована в дополнительной 

профессиональной подготовке (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П. 00. Профессиональный цикл. 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 
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- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематериальных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического 

субъекта. 

 

4 Рекомендуемое количество ч. на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 32 час. 

 

Раздел 1 Теоретические основы аудита 
Тема 1.1 Сущность и содержание аудита 
Тема 1.2 Методология аудита 

Раздел 2 Практический аудит. Методика проведения аудита хозяйственно-финансовой 

деятельности экономического субъекта 

Тема 2.1 Аудит внеоборотных активов 

Тема 2.2 Аудит собственных средств организации 
Тема 2.3 Аудит расчетных и кредитных операций 

Тема 2.4 Аудит оборотных активов 

Тема 2.5 Аудиторская проверка финансовых результатов 

Тема 2.6 Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

 

В программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

1 Область применения программы 

АОП профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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АОП учебной дисциплины может быть использована в дополнительной 

профессиональной подготовке (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требовании 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 её 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 плана счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 
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- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и её реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

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

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
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- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

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

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

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

 

3 Рекомендуемое количество ч. на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 276 ч., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 ч.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 ч.; 

производственная практика – 36 ч. 

учебная практика – 36 ч. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. 

Раздел ПМ 1 Реализация процесса документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 1.1 Теоретические основы разработки и применения Плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации 

Тема 1.2 Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

хозяйственных операций 

Тема 1.3 Учет денежных средств в кассе 

Тема 1.4 Учет денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банке 

Тема 1.5 Учет внеоборотных активов 

Тема 1.6 Учет финансовых вложений 

Тема 1.7 Учет материально-производственных запасов 

Тема 1.8 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Тема 1.9 Учет готовой продукции 

Тема 1.10 Учет текущих операций и расчетов 

Тема 1.11 Организация учета собственного капитала 

 

В программе профессионального модуля представлены: 
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- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и примерное содержание профессионального модуля; 
- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

1 Область применения программы 

АОП профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление 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): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

АОП профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требовании 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: 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 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; 
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- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать 

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

для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

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

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу   по инвентаризации нематериальных   активов   и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные 

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

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

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

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

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

знать: 

- учет труда и заработной платы; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 
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- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

без указания количества и цены; 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

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

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

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

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

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

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

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

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

 

3 Рекомендуемое количество ч. на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 585 ч., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 477 ч.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 318 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося – 159 ч.: 

производственная практика – 108 ч. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации, МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Раздел ПМ 1 Реализация процесса введения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества и выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 
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Тема 1.1 Учет труда и заработной платы 

Тема 1.2 Учет кредитов и займов 

Тема 1.3 Учет собственного капитала организации 

Тема 1.4 Учет финансовых результатов деятельности организации 

МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 2.1. Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражения ее в 

учете 
Тема 2.2. Инвентаризация отдельных видов имущества и финансовых обязательств 

 

В программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и примерное содержание профессионального модуля; 

- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности). 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Область применения программы 

АОП профессионального модуля (далее рабочая программа ) - является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой 

подготовки) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов, сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

АОП профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 
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- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

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

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

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

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

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

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

(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), 

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

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
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- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

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

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

номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

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

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- сущность и структуру страховых взносов; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

3. Рекомендуемое количество ч. на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 249 ч., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 ч., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 ч.; 

производственной практики – 72 ч. 

 

4. Содержание обучения по профессиональномумодулю 

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

Раздел ПМ 1. Организация проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема 1.1. Основы налогового регулирования 

Тема 1.2. Общие правила 

Тема 1.3. Федеральные налоги 

Тема 1.4. Специальные налоговые режимы 
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Тема 1.5. Региональные налоги 

Тема 1.6. Местные налоги 

Тема 1.7. Страховые взносы на обязательное Пенсионное страхование и социальное 

обеспечение 

 

В программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и примерное содержание профессионального модуля; 

- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

1 Область применения программы 

АОП профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» соответствующих профессиональных компетенций (ПК)» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 
3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации 

по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

АОП учебной дисциплины может быть использована в дополнительной 

профессиональной подготовке (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требовании 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: 
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- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

- определение бухгалтерской отчётности 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 отчётный 

период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период; 

- требования к бухгалтерской отчётности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учётной информации из оборотно- 

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчётности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

- форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых норм 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 приёмы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 



55 
 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

3 Рекомендуемое количество ч. на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 378 ч., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306ч.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 ч.; 

производственная практика – 36 ч. 

учебная практика – 36 ч. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание МДК. 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности, МДК. 

04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Раздел ПМ 1 Реализация процесса составления и использования бухгалтерской 

отчетности 

МДК. 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема 1.1 Общие положения по бухгалтерской отчетности 
Тема 1.2 Подготовительные работы перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности 

Тема 1.3 Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности 

Тема 1.4 События, существенно влияющие на показатели отчетности 

Тема 1.5 Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет 

Тема 1.5 Сводная и сегментарная отчётность организации 

МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность основа анализа финансового состояния 

организации 

Тема 2.2 Анализ Формы N 1 «Бухгалтерский баланс» 

Тема 2.3 Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Тема 2.4 Анализ Формы №3 «Отчет об изменениях капитала» и формы № 4 «Отчет о 

движении денежных средств» 

Тема 2.5 Анализ формы N 5 «Приложение к бухгалтерском балансу» 

Тема 2.6 Особенности анализа консолидированной отчетности 

 

В программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и примерное содержание профессионального модуля; 

- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 

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

служащих 

1 Область применения программы 

АОП профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
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бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38000 Экономика и управление в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и бланками 

строгой отчетности. 

2. Оформлять документы по кассовым операциям. 

3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, составлять 

кассовую отчетность 

4. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных 

регистраторах. 

5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков. 

6. Передавать денежные средства инкассаторам. 

АОП профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требовании 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: 

- осуществления и документирования операций по приходу и расходу денежных 

средств в кассе; 

уметь: 

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и 

составлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи 

в учреждения банка с целью замены на новые; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам; 

- считать устно; 

- пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих- 

кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, 
работать со специальными банковскими программами и информационно-справочными 

системами; 

- бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-либо 

надписей на бумажных купюрах); 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, 

требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной 

безопасности, гражданской обороны. 

знать: 
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- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- основы организации труда. 

 

3 Рекомендуемое количество ч. на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 138 ч., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 ч.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 час; 

учбная практика – 36 ч. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание МДК. 05.01. Подготовка по должности служащего 23369 Кассир 

 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

должностям служащих 

Тема 1.1 Правила организации наличного и безналичного денежного оборота 

Тема 1.2. Организация кассовой работы на предприятии 

Тема 1.3. Порядок приема, выдача наличных денег и оформление кассовых документов 

Тема 1.4. Порядок совершения операций по безналичным расчетам 

Тема 1.5. Порядок работы с сомнительными, неплатежными денежными знаками и 

денежными знаками, имеющими признаки подделки 

Тема 1.6. Контрольно-кассовая техника и другие виды кассового оборудования 

Тема 1.7. Ревизия кассы и контроль над соблюдением кассовой дисциплины 

Тема 1.8.Этика профессионального поведения кассира 

 

В программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и примерное содержание профессионального модуля; 
- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 

Аннотация программы дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» 

 

В результате освоения программы «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» обучающийся 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; 



58 
 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных

 жизненных и профессиональных ситуациях; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и занятости 

населения. Наименование разделов 

дисциплины: 

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

2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда 

инвалидов. 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 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. 

9. Трудоустройство инвалидов. 

           Аннотация программы дисциплины адапционного цикла «Конфликтология» 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Конфликтология» являются: 

 

теории и практике изучения конфликтов, навыках профессионального 

поведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что 

позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с 

персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, 

наладить отношения сотрудничества. 

1.2. Изучение дисциплины «Конфликтология» способствует решению 

следующих задач профессиональной деятельности: 

 

возникновения и протекания; 

 

конфликтологической науки; 

показать многообразие конфликтов, их естественную 

неизбежность; 

 

нестандартных ситуациях; 

 

1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: общекультурные (ОК) 

ОК-4 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. профессиональные (ПК) 
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ПК-9 

Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

социально-экономических наук, основные категории и понятия  конфликтологии, 

типологию, функции и особенности конфликтов по сферам проявления сущность, 

структуру и динамику конфликта, основы  социального, психологического и социально-

экономического управления конфликтами, специфику прогнозирования, 

предупреждения и разрешения  социальных конфликтов. 

иктных ситуаций, 

владеть принципами и методологией объективного анализа конфликтов, применять 

технологии регулирования конфликтов. 

успешной реализации профессиональной деятельности и саморазвития, 

самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления сложных конфликтных 

ситуаций, управления социальными конфликтами, использования конфликта в качестве 

конструктивного инструмента для достижения поставленных целей. 

Аннотация программы дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 
- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы 

синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств

 информационных технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и

 будущей профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 
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- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Тифлотехнические средства. 

3. Сурдотехнические средства. 

4. Адаптированная компьютерная техника. 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации, 

7. Технологии работы с информацией. 

8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения АОП 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) оценка качества освоения обучающимися АОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся с ОВЗ. 

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 ОВЗ устанавливаются колледжем 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения обучающихся не 

позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

 

Для обучающегося с ОВЗ проводится входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля для обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних 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 ОВЗ имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 
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Промежуточная аттестация  обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных  зачетов  и  экзаменов.  Форма промежуточной  аттестации для 

обучающихся с ОВЗ определяется ведущим преподавателем с учетом индивидуальных 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). 

При необходимости предусматривается 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 обучающимися с ОВЗ. 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется используется 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 особенностей обучающихся с ОВЗ. 

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, является обязательной и осуществляется после освоения АОП в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ОВЗ проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Выпускники, обучающиеся по данной АОП, 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. 

2. специальные условия входят: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 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. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 Кадровое обеспечение. 

 

Колледж располагает необходимым кадровым обеспечением для работы с обучающимся с 

ОВЗ. 

Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки по специальности 

обеспечиваются штатными преподавателями. 

К реализации АОП привлечены согласно штатного   расписания   педагог- психолог, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, воспитатель общежития. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП , знакомятся с 

психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ 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 защищенности 

абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их психического здоровья. 

Отдел воспитательной работы, классные руководители выявляют потребности 

обучающихся с ОВЗ и их семей в сфере социальной поддержки, определяют направления 

помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном законодательством РФ 

порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов обучающихся в 
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государственных органах и органах местного самоуправления 

В колледже 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 колледж осуществляет дополнительную подготовку 

педагогических работников с целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

лиц с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных 

технических средств обучения с учетом различных нарушений функций организма человека в 

процессе повышения квалификации. 

Колледж 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 ОВЗ. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

АОП обеспечивается учебно-методической документацией по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности. Содержание образования каждой из учебных дисциплин 

(модулей) представлено рабочими программами, размещенными в сети Интернет на сайте 

колледжа, и электронными учебно-методическими комплексами. 

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 

печатногоиздания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 

обеспечиваются электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

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

- в печатной форме крупным шрифтом; 

- в форме электронного документа. 

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. 

К ним обеспечен доступ обучающихся с ОВЗ с использованием персонального компьютера. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса лиц с ОВЗ отражается 

спецификой доступной среды, в том числе: 

- безбарьерной архитектурной средой колледжа; 

- рабочими местами обучающихся; 

- наличием технических и программных средств общего и специального назначения. 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» создана безбарьерная среда, которая учитывает 

потребность 

лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Вся территория 
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колледжа соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

для лиц с ОВЗ. Имеется вход без перепада высот, оборудованный звонком к дежурному 

сотруднику службы охраны, пандус до входа в каждый учебный корпус колледжа, 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. 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационными табло, 

необходимыми табличками и указателями. 

Санитарно – гигиенические комнаты расположены на первом этаже каждого корпуса 

колледжа, в которых установлены опорные поручни и штанги. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

пространстве ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» включает визуальную и звуковую 

информацию. 

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 помещениях (аудиториях,   лабораториях,   библиотеке   и   иных 

помещениях) оборудовано место для обучающихся с ОВЗ. Оборудование специальных 

учебных мест предусматривает наличие: персонального компьютера, мультимедиапроектора. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определенного типа: 
 

- для лиц с нарушением слуха: лингафонный кабинет, кейс для слабослышащих с 

индукционным контуром усиления слуха; В стандартной аудитории  первые столы в ряду у 

окна и в среднем ряду предусматриваются для обучающихся с нарушениями  слуха. 

- Для обучающихся с нарушениями слуха предусматривается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах, что является средством 

оптимизации учебного процесса и средством компенсации утраченной или нарушенной 

слуховой функции. 

- Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна 

быть оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, документ-камерой, мультимедийной системой.  

- Особую роль в обучении слабослышащих  играют видеоматериалы. 

- Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка 

учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот 

материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха 

получали информацию визуально. 

- Примерный перечень специальных технических средств и программного 

обеспечения для обучения студентов с нарушениями слуха. 

- 1. Мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FM-системы 

- 2. Акустическая система (Система свободного звукового поля) 

- 3. Информационная индукционная система 

- Рекомендуемый комплект оснащения учебной аудитории, в которой обучаются 

студенты с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника (акустический усилитель и колонки), 

видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера. 
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Организация техническими и программными средствами общего и специального 

назначения 

Колледж оснащен системой сигнализации и оповещения. Особое внимание уделяется 

обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации об опасности и других 

важных мероприятиях. 

Для обучающихся в колледже имеются мультимедийные средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушением слуха и зрения. 

Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный 

проектор), интерактивными досками. 

Для организации образовательно-воспитательной и административно- управленческой 

деятельности, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

используется следующее программное обеспечение: 

1. OppenOffice; 

2. Неисключительное право WinStrt 7 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGeniun; 

3. Неисключительное право WinPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; 

4. Неисключительное право WinXPPro wSP3 32bit RUS DiskKit MVL CD (MSE85- 

05482); 

5. Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 
экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

финансов, денежного обращения и кредитов; 

экономической теории; 

теории бухгалтерского учета; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда. 

 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; 

 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир 

(в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: 
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библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом АОП . Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Для АОП реализуются все виды практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС 

СПО по специальности. 

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

колледжем самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом колледж учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Для прохождения практики создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года №685н. и по согласованию с 

руководителями баз практик. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся с ОВЗ, 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 ГКПОУ «КБАДК» носит 

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 
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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 

колледже 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 колледже проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми 

образовательными потребностями обучающихся в колледже инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

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 с нарушением слуха и зрения. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в конкурсах профессионального мастерства на 

различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности 

обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального 

мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Обучающийся с ОВЗ участвует наравне с другими в культурной жизни колледжа 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. 
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