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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОГСЭ:  01 Основы философии 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии 

1.1 Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина Основы философии относится к общегуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), поступившим на 

базе среднего общего образования. 

Освоение дисциплины Основы философии является основой для последующего 

изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ:02 

История и общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: влияние на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и 

смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм 

и направлений своей деятельности.  

 Программа ориентирована на выполнение следующих задач:  

- ознакомить обучающегося с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем;  

- дать обучающемуся знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 

ценностных ориентаций и идеалов;  

- помочь обучающемуся преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 

взгляды в обоснованное миропонимание; 

 - сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

   Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

OK03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен достигнуть следующих 

личностных результатов: 

ЛР3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8- Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

2. СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 

семестре    

1 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОГСЭ: 02 История 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  

 Дисциплина  История относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла  в системе подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и является базовой для получения 

теоретической подготовки к изучению комплекса гуманитарных дисциплин. 

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

Цель(и) изучаемой учебной дисциплины: сформировать у обучающихся 

представление о событиях современной истории, установить причинно – следственные 

связи между событиями и их последствиями. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XIV- XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экологического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Бухгалтер, специалист  налогообложению должен обладать общими компетенциями, 

включающими в  себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 

Бухгалтер, специалист налогообложению должен достигнуть следующих 

личностных результатов: 

  ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

  ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

  ЛР 10 ЗАБОТЯЩИЙСЯ О ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОБСТВЕННОЙ И 

ЧУЖОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВОЙ. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета     в 1 семестре 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОГСЭ: 03 Психология общения 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена: 
Дисциплина Психология общения введена в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (Приказ Минобрнауки РФ от 05.02.2018 года № 69). 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, 

поступивших на базе среднего общего  образования, по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Дисциплина Психология общения является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Учебный материал программы знакомит студентов с предметом изучения 

психологии, сущностью, структурой и функциями этики,  нормами и правилами делового 

этикета, со способами предотвращения конфликтов в профессиональной деятельности. 

Данная программа содержит тематику основ делового общения и культуры, необходимые 

для изучения будущими специалистами как в методологическом, так и в практическом 

аспектах. Тематика изложена в современной интерпретации с учетом материалов 

последних публикаций в данной области. Профессиональное общение рассматривается в 

контексте проблемы формирования российской деловой культуры в целом – с точки зрения 

потребностей создания, развития и поддержания этической инфраструктуры общества, без 

которой невозможно движение России к цивилизованному рынку и правовому государству. 

Учебный материал по психологическим аспектам профессионального общения 

ориентирован на усвоение студентами основ теоретических знаний, на приобретении 

практических навыков профессионального общения. Изучение данной дисциплины 

вооружит каждого студента знаниями основ психологии и этики корпоративных 

взаимоотношений, рациональной тактикой ведения деловых встреч, переговоров, умением 

быстро и без потерь выходить из конфликтных ситуаций. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Введение дисциплины Психология общения в образовательный процесс по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обусловлено 

спецификой профессиональной деятельности, в процессе реализации которой активным 

объектом взаимодействия является человек. Дисциплина Психология общения призвана 

способствовать развитию психологической компетентности обучающихся в области общей 

психологии, психологии межличностного взаимодействия и психологии личности. 

Рассматриваемые в рамках изучения учебного предмета вопросы позволяют расширить 

знания и представления студентов об индивидуальных психологических особенностях, 

активизировать процесс самопознания; стимулируют развитие психологической культуры 

обучающихся, развитие интереса к социально-психологическим закономерностям и 

феноменам жизнедеятельности человека. 
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Цель учебной дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области психологии общения и этики профессиональных 

отношений, формирование представления о способах разрешения конфликтных ситуаций 

и установки на безусловное соблюдение этических норм в профессиональной 

деятельности, а также формированию общих компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

  цели, функции, виды и уровни общения;  

  виды социальных взаимодействий; 

  роли и ролевые ожидания в общении; 

  механизмы взаимопонимания в общении;  

  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

  этические принципы общения; 

  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

OK03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

во 2 семестре 

1 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОГСЭ: 04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ в соответствии с пунктом 2.5. раздела «Требования к структуре образовательной 

программы» подготовки специалистов среднего звена» Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), поступивших на базе среднего 

общего образования.  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Цель изучения: совершенствование коммуникативной компетенции для выполнения 

социального заказа общества на специалиста, владеющего иностранным языком для 

собственного личностного развития, участия в межкультурном общении, решения 

социальных и профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими   

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

OK03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
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стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен достигнуть следующих 

личностных результатов: 

ЛР 7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 14 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

58 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 

семестре. 

1 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОГСЭ: 05 Физическая культура 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина Физическая культура относится к дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического циклов в системе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), поступивших на 

базе среднего общего образования и является базовой общеобразовательной дисциплиной.  

Дисциплина Физическая культура введена в учебный план в соответствии с    

«Требованиями к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям). 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Цель изучаемой учебной дисциплины: формирование физической культуры 

обучающегося и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

-   понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности; 

-   знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

-   формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-   овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

-   обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии; 

-   приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-  основы здорового образа жизни. 

Бухгалтер, специалист по налогообложению  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 



11 

 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 Бухгалтер, специалист по налогообложению должен достигнуть следующие 

личностные результаты (в процессе реализации рабочей программы воспитания): 
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  

2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические занятия 164 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся 50 

Промежуточная аттестация в форме  – зачета в I, II, III, IV семестрах 

осуществляется по накопительной системе, часы на зачет не выделяются,  

в форме  дифференцированного зачета – в V семестре, выделяется 2 часа 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОГСЭ: 06 Русский язык и культура речи 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Русский язык и культура речи 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина Русский язык и культура речи относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла в системе подготовки по 

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

для получения теоретической и начальной практической подготовки к изучению 

комплекса профессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи введена в учебный план в 

соответствии с пунктом 6.2 раздела  «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в качестве вариативной дисциплины с 

целью формирования и совершенствования у будущего специалиста банковского дела 

языковой культуры, подготовки к изучению комплекса профессиональных дисциплин.  

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

- формирование и совершенствование у будущего бухгалтера, специалиста по 

налогообложению; 

- развитие у студентов осознанного владения системой норм русского 

литературного языка;  

- совершенствование речевых и коммуникативных навыков студентов; 

         - подготовка к изучению комплекса профессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 

- использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

синтаксическими особенностями создаваемого текста; 

- выявлять грамматические ошибки в тексте;  

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты; 
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- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания; 

- различать тексты по их принадлежностям и стилям; 

- продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-

делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, формы литературного языка и типы речевой нормы; 

- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), 

качества, характеризующие речь; 

- основные словари русского языка; 

- фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности;  

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические нормы, 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии, лексические и 

фразеологические ошибки; 

- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; 

словообразовательные ошибки; 

- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 

стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

- синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского синтаксиса;  

- правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, 

понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 

- функционально – смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, 

сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных 

стилей.  

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

        Как предмет общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплина 

Русский язык и культура речи  участвует в формировании профессиональных  

компетенций опосредованно, благодаря развитию речи студентов и включению в материал 

для анализа текстов профессиональной направленности и тематики. 

Содержание программы структурировано на основе  компетентностного подхода. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

При освоении дисциплины Русский язык и культура речи основной является 

коммуникативная компетенция. Она формируется  при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов 

большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью. Особое значение придается изучению 

профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 

и др.), ориентироваться на норму – языковую, речевую, этикет (поведение) 

.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

В том числе:  

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме комплексного 

дифференцированного зачета во 2-ом семестре      

2 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОГСЭ: 07 Основы социологии и политологии 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы социологии и политологии 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина Основы социологии и политологии относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла в системе подготовки по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), поступивших на 

базе среднего общего образования и является базовой для получения теоретической 

подготовки к изучению комплекса гуманитарных дисциплин. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Цели изучаемой учебной дисциплины:  

― Воспитание уважения и интереса к истории развития социологии и политологии, 

понимание значения знания социально политических  процессов для современной 

жизни. 

―  установить причинно – следственные связи между событиями и их последствиями. 

― Дальнейшее развитие и совершенствование аналитических способностей 

обучающихся в процессе освоения курса философии. 

― Овладение умениями анализировать, классифицировать социально-политические 

факты, оценивать различные политические течения и их роль в процессе 

формирования личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1.ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

3. Сформулировать представление о политике, как важнейшем общественном явлении. 

4. Воспитывать политическую активность и понимание важности участия индивида в 

общественно-политической жизни; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

― основные понятия социологии и политологии; 

―  роль социологии и политологии в жизни человека и общества; 

―  элементы социальной структуры общества; 

―  сущность политического процесса; 

 5.  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

6. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 Бухгалтер, специалист налогообложению должен достигнуть следующих 

личностных результатов: 

  ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

  ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

  ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

практические занятия 10 

дифференцированный зачёт 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     в 3 семестре 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ЕН: 01 Математика 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена: 
Дисциплина Математика относится к математическим и общим 

естественнонаучным дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), поступившими 

на базе среднего общего образования и является базовой для получения теоретической и 

начальной практической подготовки к изучению дисциплины Информационные 

технологии в профессиональной деятельности данного цикла, а так же экономических 

дисциплин: Статистика, Экономика организации. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Цель изучаемой учебной дисциплины: дать обучающимся  представление о роли 

и месте математических знаний при освоении профессиональных дисциплин по выбранной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
значение математики в профессиональной деятельности; 
основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики;  
основы интегрального и дифференциального исчисления 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

OK03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен достигнуть следующих 

личностных результатов: 

ЛР 14 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 - Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий  
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2. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  в 1 

семестре 

 

1 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ЕН: 02 Экологические основы природопользования 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 
Дисциплина Экологические основы природопользования относится к 

математическим и общим естественнонаучным дисциплинам в программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и предназначена для получения теоретической и начальной практической 

подготовки к изучению дисциплины Основы предпринимательской деятельности, Основы 

социологии и политологии 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду: 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории.  

В результате освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 

бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать следующими общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины Экологические основы природопользования 

бухгалтер, специалист по налогообложению должен достигнуть следующих 

личностных результатов: 
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ЛР 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

В том числе:  

Практические работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, 2семестр 1 

 


