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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык
Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык» - формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Объем учебной дисциплины и виды работ
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

100

в том числе:
теоретическое обучение

36

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

42

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

2

Консультация

2

Промежуточная аттестация

18

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Литература
Цель освоения учебной дисциплины «Литература» - приобщение студентов
к богатствам
отечественной и мировой художественной литературы; развитие у них способности эстетического
восприятия и оценки явлений литературы, художественно воплощенных в ней явлений жизни.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Объем учебной дисциплины и виды работ
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

117

в том числе:
теоретическое обучение

78

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

39

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

2

Консультация

2

Промежуточная аттестация

18

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
Цель дисциплины - развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное
в
культуре
родной
страны
и
страны/стран
изучаемого
языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения информации
из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Объем учебной дисциплины и виды работ
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

117

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

117

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа
Консультация
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Цель освоения дисциплины «История» - формирование у молодого поколения исторических
ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности, а также
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как
науки.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Объем учебной дисциплины и виды работ
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

117

в том числе:
теоретическое обучение

78

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

39

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа
Консультация
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
География
Цель дисциплины - освоение системы географических знаний о динамично изменяющемся мире,
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических
аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; овладение умениями сочетать
глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений;
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных,
социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и
экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Объем учебной дисциплины и виды работ
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

36

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

12

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа
Консультация
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов экономическое мировоззрение, умение
анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в
условиях рыночной экономики.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве,
в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
государства; 2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей
в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного
отношения к чужой собственности; 3) сформированность экономического мышления: умения
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом; 4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 5) сформированность
навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров; 6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя,
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 7)
способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в
том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений; 8) понимание места и роли России в современной мировой
экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
Объем учебной дисциплины и виды работ
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

72

в том числе:
теоретическое обучение

44

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

28

индивидуальный проект

20

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

2

Консультация

2

Промежуточная аттестация

18

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Право
Целью освоения учебной дисциплины «Право» является повышение правовой культуры
обучающихся, увеличение объема и качественное совершенствование их правопослушного
поведения, воспитание у них чувства уважения к закону, понимания недопустимости их нарушения.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения
права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного
права;
7) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических
профессий;
8) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
9) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать
результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Объем учебной дисциплины и виды работ
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

85

в том числе:
теоретическое обучение

60

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

25

индивидуальный проект

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

Консультация

-

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

-

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание
Целями дисциплины - развитие социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации. Воспитание
гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым 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.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие
связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

234

в том числе:
теоретическое обучение

108

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

126

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа
Консультация
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов научного представления о
способах изучения массовых социально-экономических явлений и процессов и о результатах этого
изучения.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира; 2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание
возможности аксиоматического построения математических теорий; 3) владение методами
доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в
ходе решения задач; 4) владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 5) сформированность представлений об основных
понятиях, идеях и методах математического анализа; 6) владение основными понятиями о плоских и
пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием; 7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий
в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

256

в том числе:
теоретическое обучение

108

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

126

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

2

Консультация

2

Промежуточная аттестация

18

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний,
практических навыков по основам информационно-коммуникационных технологий, структуре
технических и программных средств; фундаментальных понятий о различных видах представления,
методам получения, хранения, обработки, передачи и защите информации.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования;
умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких
программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать
с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

100

в том числе:
теоретическое обучение

40

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

60

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

2

Консультация

2

Промежуточная аттестация

18

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Астрономия
Цель освоения учебной дисциплины - осознание принципиальной роли астрономии в познании
фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; освоение
системы знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями астрономии.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной,
пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и
дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и
развитии международного сотрудничества в этой области
Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

36

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

12

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

Консультация

-

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Естествознание
Цель дисциплины - формирование научного представления о целостной современной естественно научной картине мира, о природе как единой целостной системе.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине мира, о
природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о
пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания,
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих
явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения
к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения
мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов
исследований и оценки достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в
дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации для
подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную
информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого
человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей.
Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

108

в том числе:
теоретическое обучение

72

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

36

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

Консультация

-

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура/ Адаптивная физическая культура
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности, наличие которой
обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ
жизни, систематическое физическое самосовершенствование.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России
от 29 декабря 2014 года N 1645.
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной
и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их
в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное
применение их в игровой и соревновательной деятельности;
Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

117

в том числе:
теоретическое обучение

4

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

113

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

Консультация

-

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы безопасности жизнедеятельности
Цель освоения дисциплины: защита человека в техносфере от негативных воздействий
антропогенного и естественного происхождения и достижение комфортных условий
жизнедеятельности.
Планируемые результаты обучения по дисциплине 1) сформированность представлений о
культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также, как о средстве, повышающем
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора; 2) знание основ государственной системы,
российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 4) сформированность
представлений о здоровом образе жизни; 5) знание распространенных опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 6) знание факторов, пагубно
влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек; 7) знание основных
мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 8) умение
предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а
также использовать различные информационные источники; 9) умение применять полученные
знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 10) знание основ обороны
государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности
граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы,
строевая, огневая и тактическая подготовка; 11) знание основных видов военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе; 12) владение основами медицинских знаний и оказания
первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

70

в том числе:
теоретическое обучение

42

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

28

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экология
Цель - получение знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в
условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как
естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах
научного познания.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе
«человек–общество–природа»;
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности
жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем
людей и повышением их экологической культуры.
Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

39

в том числе:
теоретическое обучение

26

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

13

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

Консультация

-

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экология моего края
Цель - получение знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в
условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как
естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах
научного познания.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе
«человек–общество–природа»;
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности
жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем
людей и повышением их экологической культуры.
Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

39

в том числе:
теоретическое обучение

26

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

13

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

Консультация

-

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
Цель освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» является формирование у
студентов философских мировоззренческих установок, знаний и умений, позволяющих выпускникам
эффективно осуществлять профессионально правовую и общественную деятельность.
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование общих компетенций.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03 «Планировать и
реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие», ОК 06 «Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения».

традиционных

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 03

ОК 06

Умения: мировоззренчески
определяться в окружающем
мире;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития
и самообразования
Умения: отстаивать свою
гражданско-патриотическую
позицию, ориентироваться в
общечеловеческих
ценностях;
применять
стандарты
антикоррупционного
поведения.

Знания: мировоззренческих законов и правил;
современной
научной
и
профессиональной
терминологии, способствующих профессиональному и
личному
развитию;
возможных
траекторий
профессионального роста и самообразования.

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем образовательной программы учебной дисциплины

54

в том числе:

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

20

Консультации*

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

14
-

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 История
Целями освоения учебной дисциплины «История» являются: анализ истории России как особого
цивилизационно-культурного образования; изучение закономерностей процесса становления и
развития российского общества и государства; раскрытия места и значения российской цивилизации
во всемирном историческом процессе; анализ политического и социального опыта истории России
на переломных рубежах ее развития, когда в концентрированном виде проявлялись назревшие
противоречия в обществе;
изучение процесса становления и развития российской
государственности, альтернатив и судьбы исторического пути российского общества и государства.
Учебная дисциплина «ОГСЭ.02 История» обеспечивает формирование общих компетенций ОК 04
«Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. »,
ОК 06 «Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения».
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК4

ОК6

Умения

Знания

Умения: организовывать работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Умения: описывать значимость
своей специальности; применять
стандарты антикоррупционного
поведения.

Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
54

в том числе:
теоретическое обучение

20

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация (зачет)

14
-

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной сфере
Цель освоения дисциплины – формирование профессионально-ориентированной иноязычной
коммуникативной компетенции.
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной сфере обеспечивает
формирование общих компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК 10 «Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках».
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 10

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснять свои
действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов профессиональной
направленности.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
115

в том числе:
теоретическое обучение

-

лабораторные работы
практические занятия

82

консультации

2

курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация- на базе основного общего образования зачет в 3 семестре, дифференцированный зачет в 4 семестре; на базе
среднего образования – зачет, экзамен

22
3/4 (1/2)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Физическая культура
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности, наличие которой
обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ
жизни, систематическое физическое самосовершенствование.
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» обеспечивает формирование
общих компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 8
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленности.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 8

использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной
деятельности;
пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной
специальности

роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны
риска
физического
здоровья
для
специальности; средства профилактики
перенапряжения

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
160

в том числе:
теоретическое обучение

2

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

120

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

38
3/6 (1/4)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Психология общения
Цель дисциплины - формирование у обучающихся навыков и умений эффективного общения в сфере
профессиональной деятельности, а также в межличностной коммуникации, т.е. обладать
готовностью взаимодействия в коллективе с коллегами, руководством, клиентами.
Учебная дисциплина «ОГСЭ.05 Психология общения» обеспечивает формирование общих
компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 04

Уметь
применять
приемы
установления
эффективного
профессионально-личностного
общения
в
процессе
взаимодействия
в коллективе, с

Знать базовые понятия психологии общения;
базовые вербальные и невербальные приемы
установления эффективной профессиональноличностной коммуникации.

ОК 05

коллегами, руководством, клиентами
Уметь осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке
Российской
Федерации
с
учетом
особенностей социального и культурного
контекста

Знать психологические особенности реализации
устной и письменной коммуникации; этические
особенности межкультурного взаимодействия.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
44

в том числе:
теоретическое обучение

14

лабораторные работы
практические занятия

20

курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа

10

Промежуточная аттестация- зачет

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. Элементы высшей математики.
Целью освоения учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики является обучение
работе с основными математическими объектами, понятиями, методами; ознакомление обучающихся
с основами математического аппарата, необходимого для решения теоретических и практических
задач, развитие логического мышления, выработки умения самостоятельного изучения
математической литературы, умения сформулировать задачу на математическом языке и освоения
навыков математического исследования прикладных экономических проблем.
Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций. Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной
и
смежных
сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)

актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной
и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
92

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

30

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

21

Промежуточная аттестация - экзамен

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является формирование у студентов научного представления о способах применения
информационных и коммуникационных технологий для изучения социально-правовых явлений и
процессов, использование в своей профессиональной деятельности результатов этого изучения.
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности » обеспечивает
формирование общих компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК 02 «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности» и ОК 09 «Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности».
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 02

определять задачи для поиска информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных
задач; использовать современное программное
обеспечение

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

ОК 09

современные средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение в профессиональной
деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
68

в том числе:
теоретическое обучение

20

лабораторные работы
практические занятия

30

курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа

21

Промежуточная аттестация - экзамен

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Экономика организации
Целью освоения учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации является приобретение
теоретических знаний и практических навыков экономических расчетов, связанных с организацией
производственных процессов, определением потребности предприятия в основных и оборотных
средствах, трудовых ресурсах, разработкой производственной программы предприятия, определение
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и формирование цен; оценкой
результатов деятельности предприятия.
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование общих
компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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 09 Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности и ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01

ОК 02

ОК 09

ОК 11

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия своих
действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника)
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска
применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;

актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и
жить; основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности

номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы структурирования
информации;
формат
оформления
результатов поиска информации

современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила
разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные

оформлять бизнес-план; рассчитывать банковские продукты
размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей
в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять
источники финансирования
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
149

в том числе:
теоретическое обучение

36

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

54

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

20

контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

28

Промежуточная аттестация – экзамен

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы статистики
Целью освоения учебной дисциплины ОП.02 Основы статистики является формирование у молодого
поколения статистических навыков обработки статистической информации; понимания роли
статистики в формировании знаний в области банковского дела;
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование общих
компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 Выбирать
способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам и
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01

ОК 02

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое в перечне информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска

актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
64

в том числе:
теоретическое обучение

22

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

24

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

18

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

5

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Менеджмент
Цель освоения учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент развитие у обучающихся способности
принимать и реализовывать управленческие решения в своей профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент обеспечивает формирование общих компетенций. Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам и ОК 04 Работать в
коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной
и
смежных
сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности

актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной
и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

ОК 04

психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
70

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

26

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

20

Промежуточная аттестация - зачет

5

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Документационное обеспечение управления
Целью освоения дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления является
организация работы с документами с момента их создания или получения до завершения исполнения
по ним и передача на хранение, а также изучение процедур составления и оформления документов,
отражающих управленческую деятельность предприятия, в соответствии с современными
требованиями.
Учебная дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управления обеспечивает
формирование общих компетенций ОК 05 «Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста» и ОК 10
«Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках».
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 05

ОК 10

грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые), понимать
тексты на базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснять свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы

особенности социального и культурного
контекста;
правила
оформления
документов и построения устных
сообщений.
правила построения простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
71

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные работы
практические занятия

26

курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа

21

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2
семестр

4

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.5 Финансы, денежное обращение и кредит
Цель дисциплины – накопление у будущих банковских работников теоретических знаний и
формирование практических навыков в области денежного обращения, финансовых и кредитных
операций.
Учебная дисциплина ОП. 05 «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает формирование
общих компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК 11. «Использовать знания по финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере»
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 02

ОК 11

Умения: определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники информации; планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять
результаты;
Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой
идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять источники финансирования

Знания:
номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат оформления результатов
поиска информации
Знания:
основы
предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
104

в том числе:
теоретическое обучение

36

лабораторные работы не предусмотрено
практические занятия

38

курсовая работа
консультации
Самостоятельная работа

19

Промежуточная аттестация – экзамен

4

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Основы бухгалтерского учета
Цель освоения дисциплины - приобретение практических навыков по основам ведения
бухгалтерского учета на коммерческих предприятиях.
Учебная дисциплина ОП. 06 «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование общих
компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03 Планировать
и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, ОК 09 Использовать
информационные технологии в профессиональной деятельности.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК.03

определять
актуальность
нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования

ОК 09

современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
103

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

38

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

20

Промежуточная аттестация – экзамен

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
Целью освоения учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности является
формирование у студентов представления о способах взаимодействия с окружающей средой, а также
формирование умений необходимых для обеспечения индивидуальной безопасности
Учебная дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование общих
компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06 Проявлять
гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения;ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 06

описывать
значимость
своей
специальности;
применять
стандарты
антикоррупционного
поведения.

ОК 07

соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления ресурсосбережения в
рамках
профессиональной
деятельности по специальности

сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.
правила экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения
ресурсосбережения

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
88

в том числе:
теоретическое обучение

48

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических
навыков проведения экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческих
предприятий и организаций различных сфер деятельности и форм собственности.
Учебная дисциплина ОП. 08 Анализ финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает
формирование общих компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 11 Использовать знания по финансовой
грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 02

ОК 11

Умения

Знания

определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного
дела в профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования

номенклатура информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские продукты

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
85

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

30

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

5

Промежуточная аттестация – экзамен

5

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Налоги и налогообложение
Цель - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в
области налогообложения в коммерческих предприятиях и организациях различных сфер
деятельности и форм собственности.
Учебная дисциплина ОП. 09 Налоги и налогообложение обеспечивает формирование общих
компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03 Планировать
и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие , ОК 09 Использовать
информационные технологии в профессиональной деятельности
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК.03

определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение

содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная
научная и профессиональная терминология;
возможные траектории профессионального
развития и самообразования

ОК 09

современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
85

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

30

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

25

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

6

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Аудит
Цель - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в
области аудита в коммерческих предприятиях и организациях различных сфер деятельности и форм
собственности.
Учебная дисциплина ОП. 10 Аудит обеспечивает формирование общих компетенций. Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Код
ПК, ОК
ОК 02

ОК.03

Умения

Знания

определять задачи для поиска информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации
содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
85

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

30

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

25

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

6

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

Перечень общих и профессиональных компетенций
Код
Наименование общих и профессиональных компетенций
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ПК 1.1
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации
ПК 1.3
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
ПК 1.4
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь
практический опыт
Уметь

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета
активов организации.
Принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение; принимать первичные
бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью; проверять наличие в
произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных
реквизитов; проводить формальную проверку документов, проверку по
существу, арифметическую проверку; проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду признаков; проводить таксировку и
контировку первичных
бухгалтерских
документов;
организовывать
документооборот; разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по
сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; передавать
первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения; исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах; понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности; конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации; проводить учет кассовых операций, денежных документов
и переводов в пути; проводить учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах; учитывать особенности учета кассовых операций в
иностранной валюте и операций по валютным счетам; оформлять денежные и
кассовые документы; заполнять кассовую книгу и отчет кассира в
бухгалтерию; проводить учет основных средств; проводить учет
нематериальных активов; проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; проводить учет
материально-производственных запасов; проводить учет затрат на
производство и калькулирование себестоимости; проводить учет готовой
продукции и ее реализации; проводить учет текущих операций и расчетов.

Знать

общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех
хозяйственных действий и операций; понятие первичной бухгалтерской
документации; определение первичных бухгалтерских документов; формы
первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты
первичного учетного документа; порядок проведения проверки первичных
бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки по
существу, арифметической проверки; принципы и признаки группировки
первичных бухгалтерских документов; порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских документов; порядок составления
регистров бухгалтерского учета; правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации; сущность плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций; теоретические вопросы
разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансовохозяйственной деятельности организации; инструкцию по применению плана
счетов бухгалтерского учета; принципы и цели разработки рабочего плана
счетов бухгалтерского учета организации; классификацию счетов
бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и
структуре; два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана
счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета; учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути; учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах; особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам; порядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения кассовой книги; правила заполнения отчета
кассира в бухгалтерию; понятие и классификацию основных средств; оценку и
переоценку основных средств; учет поступления основных средств; учет
выбытия и аренды основных средств; учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериальных активов; учет поступления и
выбытия нематериальных активов; амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций; учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и
оценку материально-производственных запасов; документальное оформление
поступления и расхода
материально-производственных запасов; учет
материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения
материалов; учет транспортно-заготовительных расходов; учет затрат на
производство
и
калькулирование
себестоимости:
систему
учета
производственных затрат и их классификацию; сводный учет затрат на
производство, обслуживание производства и управление; особенности учета и
распределения затрат вспомогательных производств; учет потерь и
непроизводственных расходов; учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции; характеристику готовой продукции,
оценку и синтетический учет; технологию реализации готовой продукции
(работ, услуг); учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); учет
расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; учет
дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет расчетов
с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами.

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 193
Из них на освоение МДК 157
в том числе, самостоятельная работа 47
на практики 36, в том числе учебную 36
и производственную 0

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учет источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обязательств организации и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:

Перечень общих и профессиональных компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
осуществления задач профессиональной деятельности
ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
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
В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь
практиче
ский
опыт
уметь

В ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ
по инвентаризации активов и обязательств организации;
выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего
контроля.
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации активов;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
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 активов, выявленных в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения;
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);
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
знать

учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации
активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического
учета по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок 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;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 247
Из них на освоение МДК 202
в том числе, самостоятельная работа 43
на практики, в том числе учебную 36
и производственную 0

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности –
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующие ему общие и
профессиональные компетенции:

Перечень общих и профессиональных компетенций
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ПК 3.1
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней
ПК 3.2
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
ПК 3.3
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды 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.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь
практический
опыт
Уметь

Проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации; выделять элементы налогообложения; определять
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформлять бухгалтерскими
проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; организовывать
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; заполнять
платежные поручения по перечислению налогов и сборов; выбирать для платежных
поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; выбирать коды
бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин; проводить учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению; определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды; применять особенности зачисления сумм
по страховым взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию"; проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством; осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в

Знать

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; выбирать
для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты; оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных
фондов; пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды заполнять данные статуса
плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа; пользоваться образцом заполнения платежных
поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов
и сборов; аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; порядок
заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; правила
заполнения
данных
статуса
плательщика,
идентификационный
номер
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет
(далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной
классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления (далее ОКАТО), основания платежа,
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; коды
бюджетной классификации, порядок их присвоения для
налога, штрафа и пени; образец заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин; учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению; аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию"; сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; объекты
налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды; порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС
России и государственные внебюджетные фонды; порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда; особенности
зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; использование средств
внебюджетных фондов; процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды; образец заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды; процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 166
Из них на освоение МДК 112
в том числе, самостоятельная работа 28
на практики 36, в том числе учебную 0
и производственную 36

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности –
составление и использование бухгалтерской отчетности коммерческих организаций и соответствующие ему
общие и профессиональные компетенции:

ОК 02
ОК 06
ОК 09
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;
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;
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;
Принимать участие в составлении бизнес-плана;
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и
оценку рисков;
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков
и рисков.

В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь
практический
опыт

Уметь

Составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации; составления налоговых деклараций, отчетов
по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности,
входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализе информации о
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;
применение налоговых льгот; разработке учетной политики в целях
налогообложения; составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Международным стандартам финансовой отчетности.
Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные
связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные
риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять
источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе
объекта внутреннего контроля; выбирать генеральную совокупность из регистров
учетных и отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные
способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться
контрольные и аналитические процедуры; применять методы внутреннего контроля
(интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); выявлять
и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;

Знать

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность
использования активов правовой и нормативной базе; формировать
информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными
процедурами недостатков; анализировать налоговое законодательство, типичные
ошибки налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами; определять объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа финансового состояния
экономического субъекта; планировать программы и сроки проведения
финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их
соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; распределять
объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами
работников); проверять качество аналитической информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее
обобщению; формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям; координировать взаимодействие работников
экономического субъекта в процессе проведения финансового анализа; оценивать и
анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность,
финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического субъекта; формировать обоснованные выводы
по результатам информации, полученной в процессе проведения финансового
анализа экономического субъекта; разрабатывать финансовые программы развития
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику
экономического субъекта; применять результаты финансового анализа
экономического субъекта для целей бюджетирования и управления денежными
потоками; составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари,
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта; вырабатывать сбалансированные решения по
корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики
экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; закрывать
бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки; устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Российской Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности.
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и
сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности,
архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного
обеспечения; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии
коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о
порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление
или представление недостоверной отчетности; определение бухгалтерской
отчетности как информации о финансовом положении экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств за отчетный период; теоретические основы внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности; механизм отражения нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период; методы обобщения информации

о хозяйственных операциях организации за отчетный период; порядок составления
шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; методы определения
результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; требования к
бухгалтерской отчетности организации; состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные
формы бухгалтерской отчетности; методы группировки и перенесения обобщенной
учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской
отчетности; процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах; порядок отражения изменений в учетной политике в
целях бухгалтерского учета; порядок организации получения аудиторского
заключения в случае необходимости; сроки представления бухгалтерской
отчетности; правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения хозяйственных операций; формы налоговых
деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; форму
отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные
фонды и инструкцию по ее заполнению; форму статистической отчетности и
инструкцию по ее заполнению; сроки представления налоговых деклараций в
государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные
органы статистики; содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их заполнению; порядок регистрации и
перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и
статистических органах; методы финансового анализа; виды и приемы финансового
анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки
структуры активов и источников их формирования по показателям баланса; порядок
определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по
показателям баланса; процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; процедуры
анализа показателей финансовой устойчивости; процедуры анализа отчета о
финансовых результатах; принципы и методы общей оценки деловой активности
организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа
уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; процедуры
анализа влияния факторов на прибыль; основы финансового менеджмента,
методические документы по финансовому анализу, методические документы по
бюджетированию и управлению денежными потоками; международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 369
Из них на освоение МДК 252
в том числе, самостоятельная работа 46
на практики 108,
в том числе учебную 0
и производственную 108

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы ПМ.05 Ведение работ по профессии «Кассир»
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности
выполнение работ по профессии «Кассир».

Перечень общих и профессиональных компетенций
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 06
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ПК 1.1
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.3
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 2.2.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 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.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и
расходу денежных средств в кассе.
принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;
составлять кассовую отчетность;
проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
вести кассовую книгу;
разбираться в номенклатуре дел;
принимать участие в проведении инвентаризации кассы;
нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых
операций; оформление форм кассовых и банковских документов;
оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками
строгой отчетности;
обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; формальную проверку
документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
правила ведения кассовой книги;
номенклатуру дел;
правила проведения инвентаризации кассы.

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 126
Из них на освоение МДК 81
в том числе, самостоятельная работа 17
на практики, в том числе учебную 0
и производственную 36

