Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Английский язык»
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» разработана на основе
примерной программы ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008г.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл на 1 курсе; общий
гуманитарный и социально-экономический цикл на 2-3 курсе.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Рабочая программа включает следующие разделы: Раздел 1. Фонетика; Раздел 2.
Грамматика. Морфология. Модуль 2 - профессионально-направленный.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины на 1 курсе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины на 2-3 курсе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «География»
Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы ФГУ
«Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008г., является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Общеобразовательный цикл
В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен:
знать/понимать:
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
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уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для
проведения
наблюдений
за
природными,
социально-экономическими
и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;

• сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;

нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Естествознание
Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы ФГУ
«Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008г., является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и
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бухгалтерский учёт (по отраслям).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл
Рабочая программа включает следующие разделы:
- раздел «Физика»;
- раздел «Химия с элементами экологии»;
- раздел «Биология с элементами экологии».
В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен:
знать/понимать:
 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция,
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК,
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема,
биосфера, энтропия, самоорганизация;
 вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной
картины мира;
уметь:
 приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих:
атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства
света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств
вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от
температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как
носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии
и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;
 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения
синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения
инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» разработана на
основе примерной программы ФГУ «Федеральный институт развития образования» от
16.04.2008 г. Рабочая программа учебной дисциплины информатика и ИКТ является частью
общеобразовательной подготовки учащихся в учреждениях СПО.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы;
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.
Рабочая программа включает следующие разделы: Раздел 1. Информационная
деятельность человека. Раздел 2 Информация и информационные процессы. Раздел 3.
Средства информационных и коммуникационных технологий. Раздел 4. Технологии
создания и преобразования информационных объектов. Раздел 5 Телекоммуникационные
технологии.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 143 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «История»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности СПО 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям).
Программа составлена в соответствии с учебным планом и предназначена для
обучающихся 2 курса дневной формы обучения.
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и
ХХ1вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце ХХ – начале ХХ1вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
роль науки, культуры, и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Рабочая программа включает следующие разделы: Раздел 1 Новейшая история
международных отношений. Раздел 2 Современные тенденции мировой политики. Раздел 3
Региональные подсистемы международных отношений и Российская Федерация. Раздел 4
Перспективы развития миропорядка в ХХ1 в.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Математика»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта СПО специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям).
Программа составлена в соответствии с учебным планом и предназначена для
обучающихся 2 курса дневной формы обучения.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
Дисциплина базируется на знании школьного курса математики, может являться
основой к изучению ряда специальных дисциплин.
Целью изучения дисциплины обучающимися является приобретение знаний,
предусмотренных программой, формированием умения и навыков применять полученные
знания при решении конкретных задач.
Задачами курса является:
- ознакомить обучающегося с важнейшими математическими понятиями и
утверждениями;
- научить обучающегося постановке математической модели стандартной задачи и
анализу полученных знаний;
- привить обучающемуся определенную грамотность, достаточную для
самостоятельной работы с экономико-математической литературой.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть:
а) классическими методами решения основных математических задач, к которым
могут приводить те или иные экономические проблемы;
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б) методами математической статистики, использующими результаты теории
вероятностей;
в) основными методами математического программирования и их использованием для
решения различных экономических задач.
В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен:
уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; - основы
интегрального и дифференциального исчисления.
Рабочая программа включает следующие разделы: Раздел 1. Линейная алгебра.
Раздел 2. Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисление. Раздел 3.
Дискретная математика. Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической
статистики. Раздел 5. Комплексные числа.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008 г. Программа
учебной дисциплины может быть использована при организации обороно–спортивной
работы в учебном заведении, патриотическом воспитании молодежи, организации и
проведения туристических походов. Программа является базовой для организации кружковой
деятельности и самостоятельной подготовки обучаемых по воспитанию личности
безопасного типа. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и
долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
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В
результате
изучения
учебной
дисциплины
«Основ
безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен:
знать/понимать

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для ведения здорового образа жизни;

оказания первой медицинской помощи;

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
Рабочая программа включает следующие разделы: Раздел 1. Безопасность и защита
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. Раздел 2. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни. Раздел 3. Основы военной службы.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Основы философии»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям).
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
7

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысл жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культур, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Рабочая программа включает следующие разделы: Раздел 1 История философии.
Раздел 2 Онтология. Раздел 3 Философская антропология. Раздел 4 Гносеология - теория
познания. Раздел 5 Социальная философия.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося 24 часа.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «История»
Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе
примерной программы ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008г.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.
Программа учебной дисциплины «История» является частью основной
профессиональной образовательной программой в ГАПОУ РХ СПТ по специальностям
СПО.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

освоение
систематизированных
знаний
об
истории
человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;

формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
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различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

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

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

представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;

периодизацию всемирной и отечественной истории;

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

основные исторические термины и даты.
Рабочая программа включает следующие разделы: 1 Древнейшая стадия истории
человечества. 2 Цивилизации Древнего мира. 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 4
История России с древнейших времен до конца XVII века. 5 Истоки индустриальной
цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 6 Россия в XVIII веке. 7
Становление индустриальной цивилизации. 8 Процесс модернизации в традиционных
обществах Востока. 9 Россия в ХIХ веке. 10 От Новой истории к Новейшей. 11 Между
мировыми войнами. 12 Вторая мировая война. 13 Мир во второй половине XX века. 14 СССР
в 1945—1991 гг. 15 Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Литература»
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на основе
примерной программы ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008г.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.
Программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной
профессиональной образовательной программой в ГАПОУ РХ СПТ по специальностям
СПО.
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Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.
Цели программы:
освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах
литературы как науки;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания,
получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
воспитание убеждённости в возможности познания законов развития общества и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения
качества жизни.
Задачи:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные факты жизни и творчества писателей- классиков ХIХ-ХХ вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
-основные теоретико-литературные понятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь);
-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-определять род и жанр произведения;
-сопоставлять литературные произведения;
-выявлять авторскую позицию;
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом
норм русского литературного языка;
-участия в диалоге или дискуссии;
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ-ХХ вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
-основные теоретико-литературные понятия.
Рабочая программа включает следующие разделы: Раздел 1. Русская литература
первой половины ХIХ. Раздел 2 Русская литература второй половины ХIХ. Раздел 3
Зарубежная литература. Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. Раздел 5 Русская
литература ХХ века. Раздел 6 Литература русского Зарубежья. Раздел 7. Литература периода
Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Раздел 8. Литература50-80-х
годов. Раздел 10. Современная литература.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Математика»
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе
примерной программы ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008г.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программой в ГАПОУ РХ СПТ по специальностям СПО. Дисциплина
относится к общеобразовательному циклу.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
1.
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
2.
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
3.
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом
уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
4.
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего
образования базового уровня.
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания
основных содержательных линий:
алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых
видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и
прикладных задач;
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теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи;
линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач,
задач из смежных и специальных дисциплин;
геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения,
развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для
решения математических и прикладных задач;
стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира
Развитие
содержательных
линий
сопровождается
совершенствованием
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития
логического мышления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
содержательные примеры использования математических идей и методов в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь:

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений
на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
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 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:

находить производные элементарных функций;

использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков;

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать
задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

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

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;

использовать графический метод решения уравнений и неравенств;

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

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для построения и исследования простейших математических моделей.
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
уметь:

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

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

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

анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь:

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

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
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анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;

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

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты
и методы;

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

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

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов;
самостоятельной работы обучающегося 145 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Обществознание»
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана на основе
примерной программы ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008г.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
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анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических
и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

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

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

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

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

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;

совершенствования собственной познавательной деятельности;

критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;

решения практических жизненных проблем, возникающих в
социальной деятельности;

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;

предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
Рабочая программа включает следующие разделы: 1. Начала философских и
психологических знаний о человеке и обществе. 2 Основы знаний о духовной культуре
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человека и общества. 3 Экономика. 4 Социальные отношения. 5 Политика как
общественное явление. 6 Право.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Русский язык»
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана на основе
примерной программы ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008г.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программой в АГОУ СПО «Саяногорский политехнический техникум по
специальностям СПО. Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. Цели и задачи
учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Рабочая программа включает следующие разделы: Язык и речь. Функциональные
стили речи. Раздел 2 Лексика и фразеология. Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика,
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орфография. Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография. Раздел 5 Морфология
и орфография. Раздел 6 Служебные части речи. Раздел 7 Синтаксис и пунктуация.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Физическая культура»
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на
основе примерной программы ФГУ «Федеральный институт развития образования» от
16.04.2008г. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл на 1 курсе; общий
гуманитарный и социально-экономический цикл на 2-3 курсе.
Целью физического воспитания студента является формирование физической
культуры личности, наличие которой обеспечивает обладание общими компетенциями.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

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

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

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

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

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

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего
организма.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
знать/понимать:

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
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продолжительности жизни;

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
Рабочая программа включает следующие разделы: I. Лёгкая атлетика. II.
Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
1курс. Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
2-3курс. Максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
Аннотация
к рабочей программе
учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГАПОУ РХ СПТ, составлена на основе ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Дисциплина
относится
к
группе
общепрофессиональных
дисциплин
профессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
− применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
− оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
знать:
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
− основы военной службы и обороны государства;
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
− способы защиты населения от оружия массового поражения;
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
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добровольном порядке;
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
− обязанностей военной службы;
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Рабочая программа
включает следующие разделы: Раздел 1. Правовые,
организационные и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности.
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях. Раздел. 3
Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии. Раздел 4.
Вооруженные силы Российской федерации. Раздел 5. Военная служба – вид федеральной
государственной службы. Раздел 6. Основы военно-патриотического воспитания.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Право»
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии на основе примерной программы ФГУ
«Федеральный Институт развития образования» от 16.04.2008г. по специальности СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл
Рабочая программа включает следующие разделы:
Раздел 1 Правовое регулирование общественных отношений
Раздел 2 Основы конституционного права РФ
Раздел 3 Отрасли российского права
Раздел 4 Международное право
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать :основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения гражданско-правового
договора, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг, порядок призыва на
военную службу;
- объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры,
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных право
отношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);
механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и
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способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного
процесса в России;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способа реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Экономика»
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии на основе примерной программы ФГУ
«Федеральный Институт развития образования» от 16.04.2008г. по специальности СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин профессионального
цикла.
Рабочая программа включает следующие разделы:
Раздел 1. Предмет и метод экономической науки.
Раздел 2. Особенности экономического устройства России
Раздел 3. Государственная макроэкономическая политика
Раздел 4. Прикладная экономика
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать/Понимать

смысл основных теоретических положений экономической науки;

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы,
рынка и государства, а также международных экономических отношений;
Уметь:
приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов;
взаимовыгодной международной торговли;
описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели
фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы,
глобальные экономические проблемы;
объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда;
последствия инфляции;
сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые
формы предприятий, акции и облигации;
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вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов,
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,
смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП,
темп инфляции, уровень безработицы;
применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства,
товары-заменители и дополняющие товары;
осуществлять: поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
участвовать: в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...»); пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности; владениеть
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Аудит»
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГАПОУ РХ СПТ, составлена на основе ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
Рабочая программа включает следующие разделы:
Раздел 1. Основы аудита
Раздел 2 Методология аудита и аудиторские стандарты
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;

выполнять работы по проведению аудиторских проверок;

выполнять работы по проведению аудиторских заключений;
знать:





основные принципы аудиторской деятельности;
нормативно- правовое регулирование аудиторской деятельности;
основные процедуры аудиторской проверки;
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Документационное обеспечение управления»
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГАПОУ РХ СПТ, составлена на основе ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Документирование управленческой деятельности.
2. Системы документации.
3. Документация по трудовым отношениям.
4. Организация работы с документами.
5. Договорно-правовая документация.
6. Систематизация документооборота. Хранение. Номенклатура дел.
7. Составление и использование документации в бухгалтерском учете.
8. Бухгалтерская отчетность.
9. Налоговая отчетность.
10. Требования, предъявляемые к оформлению учетных документов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой,
используя информационные технологии;

осваивать технологии автоматизированной обработки документации;

использовать унифицированные формы документов;

осуществлять хранение и поиск документов;

использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте.

проверять наличие в бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;

организовывать документооборот;

разбираться в номенклатуре дел;

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

передавать первичные бухгалтерские документы в архив;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:






понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
основные понятия документационного обеспечения управления;
системы документационного обеспечения управления;
классификацию документов;
требования к составлению и оформлению документов;
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организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию,
контроль, хранение документов, номенклатуру дел.

понятие первичной бухгалтерской документации;

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;

порядок составления первичных документов, регистров, отчетности;

правила и сроки хранения бухгалтерской документации;
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:


максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью профессиональной подготовки студентов
в учреждениях СПО. Составлена на основе ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» относится к циклу математических и естественно-научных дисциплин.
Рабочая программа включает следующие разделы:
Раздел 1. Интегрированные ППП.
Раздел 2. Проблемно-ориентированные ППП.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

применять программное обеспечение, компьютерные и
телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности;

отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств
мультимедиа;

устанавливать пакеты прикладных программ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных
машин;

перечень периферийных устройств, необходимых для реализации
автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера;

технологию поиска информации;

технологию освоения пакетов прикладных программ
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 81 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;

самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Маркетинг»
Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг» является частью
профессиональной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление:

о закономерностях функционирования рыночных механизмов на макро и
микро уровнях.
уметь:

пользоваться основными законодательными актами и нормативноправовыми документами, определяющими управление маркетингом на предприятии;
 проводить анализ рыночных возможностей;
 выбирать каналы распределения и товародвижения;

осуществлять поиск, сбор, систематизацию использования вторичной и
первичной (оперативной) маркетинговой \информации;
знать:


фирмы;




суть маркетинговой деятельности предприятия в условиях рынка;
основные факторы микросреды и макросреды функционирования
модель покупательского поведения;
особенности рынка предприятий;
комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования).

Студенты должны владеть понятийным аппаратом, методологией данной
дисциплины.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Менеджмент»
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью
профессиональной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
Рабочая программа включает следующие разделы:
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Раздел 1. Основы менеджмента.
Раздел 2. Финансовый менеджмент.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;

анализировать организационные структуры управления;

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;

применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;

принимать эффективные решения, используя систему методов
управления;

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
знать:

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;

методы планирования и организации работы подразделения;

принципы построения организационной структуры управления;

основы формирования мотивационной политики организации;

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

внешнюю и внутреннюю среду организации;

цикл менеджмента;

процесс принятия и реализации управленческих решений;

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;

систему методов управления;

методику принятия решений;

стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является
частью профессиональной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Российской Федерации;
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понимать сущность и порядок расчетов налогов;

знать:
 нормативные акты, регулирующие отношения организации и
государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской
Федерации;
 экономическую сущность налогов;
 принципы построения и элементы налоговых систем;
 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов
. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета»
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является
частью профессиональной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
Рабочая программа включает следующие разделы:
Бухгалтерский учёт в современных условиях хозяйствования
Предмет, метод и принципы бухгалтерского учёта
Документация. Инвентаризация. Формы бухгалтерского учёта

1.
2.
3.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
 использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:











нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
национальную систему нормативного регулирования;
международные стандарты финансовой отчетности;
понятие бухгалтерского учета;
сущность и значение бухгалтерского учета;
историю бухгалтерского учета;
основные требования к ведению бухгалтерского учета;
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета

Количество часов на освоение программы дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать необходимые нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
правила оплаты труда
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов;
самостоятельной работы обучающегося 51 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Статистика»
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рабочая программа включает следующие темы:
Тема 1 Предмет, метод и задачи статистики
Тема 2 Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистического
наблюдения
Тема 3 Задачи и виды статистической сводки
Тема 4 Статистические таблицы
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Тема 5 Абсолютные и относительные величины в статистике
Тема 6 Виды и методы анализа рядов динамики
Тема 7 Индексный метод в статистике
Тема 8 Способы формирования выборочного наблюдения
Тема 9 Корреляционно-регрессивный анализ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
собирать и регистрировать статистическую информацию;
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
принципы организации государственной статистики:
современные тенденции развития статистического учёта;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
основные формы и виды действующей статистической отчётности; технику расчёта
статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Экономика организации»
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области экономики и бухгалтерского учета, а также в
профессиональной подготовке при освоении должностей служащих: 20336 Бухгалтер и
23369 Кассир.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 методы оценки эффективности их использования;
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 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчёта.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рабочая программа включает следующие темы:
Тема 1 Деньги. Денежное обращение. Денежная система
Тема 2 Финансы и финансовая система
Тема 3 Управление финансами и финансовая политика. Финансовый контроль
Тема 4 Финансы предприятий
Тема 5 Бюджет государства
Тема 6 Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетная система
Тема 7 Территориальные финансы
Тема 8 Внебюджетные социальные фонды
Тема 9Страхование
Тема 10 Кредит и его функции
Тема 11 Кредитная система и ее организация в РФ. Центральный банк и его операции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и
категориями, ориентироваться в схемах построения и
взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования дефицита
бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и
риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
законы денежного обращения;
сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем;
виды денежных реформ;
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структуру кредитной и банковской системы;
функции банков и классификацию банковских операций;
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
структуру финансовой системы;
принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
виды и классификации ценных бумаг;
особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения
в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90часов;
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01.
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации»
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации»
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям).
Программа профессионального модуля является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и
ведение
бухгалтерского
учета
имущества
организации
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 384 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 92 часа.
Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля ПМ.02.
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации»
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. «Ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации» разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).
Программа профессионального модуля является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) в части освоения
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
2.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества
в местах его хранения.
3.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
4.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
5.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии основного общего
образования.
Целью освоения профессионального модуля ПМ 02 является усвоение теоретических
знаний в области бухгалтерского учета, приобретение умений применять эти знания.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 83 часа.
Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля ПМ.03.
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. «Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами» разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Программа профессионального модуля является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности: проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое
планирование; формирования профессиональных компетенции:
ПК.1 Отражать с нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК.2
Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
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Программа
профессионального
модуля
может
быть
использована
в
профессиональном образовании в области при наличии основного (общего), так и среднего
(полного) общего образования.
ПК.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, её платежеспособности и доходности.
Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля ПМ.04.
«Составление и использование бухгалтерской отчетности»
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. «Составление и
использование бухгалтерской отчетности» разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Программа профессионального модуля является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности: проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое
планирование; формирования профессиональных компетенции: учет имущества и
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272 часа;
самостоятельной работы обучающегося –136 часов.
Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля ПМ.05.
«1С: зарплата и управление персоналом 8.0»
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. «1С: зарплата и управление
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персоналом 8.0» разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Программа профессионального модуля является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
подготовки информационной базы в типовой конфигурации
«1:С зарплата и управление персоналом 8.0»;
ввод справочной и рабочей информации об организации, графиках работы
персонала предприятия;
формирование настроек параметров учета при работе в типовой конфигурации «1:С
зарплата и управление персоналом 8.0»;
оформления трудовых отношений, начисления заработной платы, начисление
прочих выплат работникам организации;
удержания из начисленных доходов, страховые взносы;
составление отчетных форм в типовой конфигурации «1:С зарплата и управление
персоналом 8.0».
уметь:
формировать сведения об основных и дополнительных начислениях организации, в типовой
конфигурации «1:С зарплата и управление персоналом 8.0»;
вводить информацию о структуре организации, штатном расписании, графиках работы;
настраивать алгоритмы расчетов заработной платы, удержаний НДФЛ, страховых взносов,
взносов в ПФР;
оформлять трудовые отношения;
начислять заработную плату;
начислять прочие выплаты (выходное пособие, пособие по временной нетрудоспособности,
пособие по уходу за ребенком, командировочные расходы);
рассчитывать суммы удержаний из начисленных доходов;
составлять отчетные формы (расчетные ведомости, табель учета рабочего времени,
расчетные листки);
знать:












нормативно - правовые документы, регламентирующие трудовые отношения
(Трудовой Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ);
последовательность оформления трудовых отношений;
виды трудовых отношений, способы их документального подтверждения;
способы начисления заработной платы;
порядок начисления и выплат премий, надбавок, стимулирующих доплат.
поощрений;
механизм расчета выходных пособий, пособий по временной нетрудоспособности,
пособий по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, пособие при рождении
ребенка, командировочные расходы;
алгоритм удержаний из начисленных доходов (удержание НДФЛ, алиментов,
погашение задолженности по подотчетным суммам, удержания по исполнительным
документам);
порядок начисления в ПФР (страховая и накопительная часть, ФСС, ФОМС);
сроки представления отчетности;
правила внесения исправлений в отчетность в случае
выявления неправильного
отражения операций в типовой конфигурации «1:С зарплата и управление персоналом 8.0».
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –112 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов;
самостоятельной работы обучающегося –37 часов.
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