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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 01 Русский язык 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык  

 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина Русский язык входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина  Русский язык  является общеобразовательной дисциплиной базового уровня 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

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

  Цели и задачи изучаемой учебной дисциплины  

в направлении личностного развития 

― воспитание качеств духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

― формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к русскому языку. 

в метапредметном направлении 
.развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

.развитие образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей обучающихся, познавательной культуры, значимых для  различных 

сфер человеческой деятельности. 

в предметном направлении 

.совершенствование языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных и стилистических умений и навыков; 

.формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

.совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных языковых ситуациях. 

Задачами дисциплины являются: 

.развитие образного мышления, интеллектуального развития обучающихся,  

необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

.формирование общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

  В рабочей программе учебный материал  ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и  духовного развития обучающихся, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений. 

Реализация общих целей изучения дисциплины «Русский язык. Родной язык»  

традиционно формируется в четырех направлениях – методическое, интеллектуальное 



развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми 

конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

  Требования к результатам освоения учебной дисциплины (метапредметные, 

личностные, предметные требования)  
Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

         Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 



Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

   Предметные результаты освоения базового курса учебной дисциплины должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

5) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

6) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

7)  для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

софрмированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся – 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

8) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

В том числе:  

самостоятельная работа обучающихся  3 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  в 1-ом семестре 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 02 Литература 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина Литература входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Литература является общеобразовательной дисциплиной базового 

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

Реализуется в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам

 освоения дисциплины 

Цели изучаемой учебной дисциплины: 

в направлении личностного развития 
— воспитание качеств духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

— формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе; 

— развитие интереса к литературному творчеству и литературных способностей. 

в метапредметном направлении 
— развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 

— развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

—  развитие образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей обучающихся, познавательной культуры, значимых для 
различных сфер человеческой деятельности. 

в предметном направлении 
— освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных 
понятий; 

— совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого. 

Задачами дисциплины являются: 
— накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений, 

понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной 
культуры человечества; 

— развитие образного мышления, интеллектуального развития обучающихся, 
необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

— формирование общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности. 



В рабочей программе учебный материал ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития обучающихся, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений. 

Реализация общих целей изучения дисциплины Литература традиционно 

формируется в четырех направлениях – методическое, интеллектуальное развитие, 

утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми конкретными 

знаниями и умениями) и воспитательное воздействие. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины (метапредметные, 

личностные, предметные требования) 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4) мосознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, включающим 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 



различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной 

информационно- познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, включающим 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины: 

1) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

2) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

3) знание содержания произведений русской классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

4) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

6) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

7) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

софрмированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 

– слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

8) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение  

опыта  их  использования  в  речевой  и  альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 

2-ом семестре 

1 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 03 Иностранный язык 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБУ. 03 Иностранный язык 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл. Дисциплина 

Иностранный язык является общеобразовательной дисциплиной базового уровня по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цели изучаемой учебной дисциплины: 
в направлении личностного развития 
1) сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
2) сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 
3) развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
4) осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на иностранном языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
5) готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере 

иностранного языка; 

в метапредметном направлении: 
1) умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
2) владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
3) умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 
4) умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 

в предметном направлении 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 



2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и других стран; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
Задачами дисциплины являются: 

Изучение иностранного языка по данной программе направлено на формирование 

различных видов компетенций:  

лингвистической – расширение знаний о системе русского и иностранных языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической форме и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

иностранном языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развития умения строить речевое и неречевое поведение адекватное этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стран 

изучаемого языка; 

социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

стратегической – совершенствоание умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное  и 

профессионально направленное.  
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

заполнить анкету/ заявление (с указанием информации личного характера); 

заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  
написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  
составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Иностранный язык 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 



позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.  

Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 



учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 



4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

  

в том числе: 
консультации (всего)  
самостоятельная работа обучающегося 

 

2 
5 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена во 2-м семестре 12 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 04 Математика 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена: 
Дисциплина  Математика  входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Математика является профильной дисциплиной углубленного уровня по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с  ФГОС среднего общего образования. 

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

в направлении личностного развития 
― формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современном обществе;  

― развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

― воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

― формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

― развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 
― развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для математического моделирования; 

― формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой  познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 
― овладение математическими знаниями и умениями,необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для продолжения образования;  

Задачами дисциплины являются: 
― овладеть конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

― интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

― формировать представления об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

― формировать представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 



В рабочей 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; 

 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. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в 

четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах 

математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление 

(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное 

воздействие.  

Профилизация целей математического образования  отражается на  выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для социально-

экономического профиля более характерным является усиление общекультурной 

составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной 

работы. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины Математика  
Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 



Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Метапредметныерезультаты освоения учебной дисциплины: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 



понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; овладение тактильно-осязательным 

способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные 

средства доступа. 

11)сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

12)сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

13)сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

14)сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

15) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 



2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200 

в том числе:  

практические занятия 54 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме письменного  экзамена во 2 

семестре  

12 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 05 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 общеобразовательным дисциплинам  в 

системе подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Реализуется в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

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

 

 - формирование и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике.  

Задачи:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

  овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 углубление социализации, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, адекватной условиям современного мира;  

 освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.;  

 формирование исторического мышления, т.е. способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

  работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углублённых курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности;  

 расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 



собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности);  развитие практики применения знаний и умений в 

социальной  среде, общественной деятельности, межкультурном общении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

.основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

.периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий; 

.современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

.историческую обусловленность современных общественных процессов; 

.особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

.проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

.критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

.анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

.различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

.устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

.участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

.представлять результаты изучения исторического материала в формах  

конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии;  творческих                 

работах, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «История»: 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

дисциплине «История», являются: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества,   обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 



7.1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты изучения дисциплины «История» проявляются в:  

1) умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) овладении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умении использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

8.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 



овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

Предметными результатами освоения содержания программы по дисциплине 

«История» являются: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

Внеаудиторная самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета  

во  II семестре в количестве 1 часа 

 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 06 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 входит в общеобразовательный цикл. Дисциплина 

Физическая культура  является общеобразовательной дисциплиной базового уровня в 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), поступивших на базе основного общего образования. 

Реализуется в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Обучение физической культуре направлено на достижение следующих целей: 

   -  формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в          

бережном отношении к своему здоровью; 

   -    целостном развитии физических и психических качеств; 

   - творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

в направлении личностного развития формировать умения 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;                                                  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;                                                                              

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;                                                                                                                                                  

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

в метапредметном направлении формировать умения 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                                                          

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;              

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;                                                                                                          

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;                                                                                                                                   

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;                                                                                               

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

в предметном направлении формировать умения 

   планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; представлять физическую культуру 



как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека;                                                                                            организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство;                                                                                         бережно 

обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения;                                                                                            организовывать 

и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;                                                                                                                

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;                                                                                                                                   

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности;                                                                                                                            

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;                                                                                                      

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях;                                                                              

расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Задачами курса являются:  

- развитие и совершенствование физических качеств; 

-  овладение   обучающимся основными прикладными навыками физической культуры 

(предусматривает сформированность умений передвижения и действий в ходьбе, беге, 

прыжках, в выполнении приемов самозащиты); 

-  формирование личностных качеств обучающихся в процессе обучения  и воспитания. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 

двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать 

   1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 



3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

5) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

6) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины метапредметным, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении в 

познавательной и предметно-практической деятельности знаний и умений, приобретенных 

на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальных 

способностей, которые потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины предметным, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

       Предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, которые 

приобретаются и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 



культура» и проявляются в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. Формирование 

представлений, понятий, методов и приемов в области физической культуры и спорта. 

  Предметные результаты освоения базового курса учебной дисциплины должны 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:   

теория 8 

практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

во втором  семестре. 

1 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена: 
Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

общеобразовательный цикл. Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

является общеобразовательной дисциплиной базового уровня по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

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

в направлении личностного развития 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

в метапредметном направлении 
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

− анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 



− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных − ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

в предметном направлении 
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 



Задачами дисциплины являются: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

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)  68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 

1-ом семестре 
1 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 08 Астрономия 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Астрономия 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  
        Дисциплина  Астрономия  входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Астрономия является общеобразовательной дисциплиной базового уровня по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с  ФГОС среднего общего образования  

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

дисциплины  
Содержание дисциплины Астрономия направлено на достижение следующих целей: 

в направлении  личностного развития 
− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических  способ− осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических возможностей; 

В  метапредметном   направлении 
− формирование научного мировоззрения;  

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

в предметном направлении 
− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел, 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

Задачами курса являются: 
 -формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

- проведение во внеурочное время собственных наблюдений   обучающихся, которые 

играют важную роль в освоении курса . 

  Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-

первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 

могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 

объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины  Астрономия 



Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное  мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

• личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки в освоении 

и использовании космического пространства;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли в этом знаний по 

астрономии;  

− умение использовать достижения современной астрономии для повышения 

собственного интеллектуального развитияв выбранной профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения задач по 

астрономии, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения) 

для изучения различных объектов и процессов Вселенной;  

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

− умение использовать различные источники для получения научной информации, 

оценивать ее достоверность;  

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;− умение 

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

• предметных:  

−сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

−сформированность умения решения задач на расчет параметров астрономических 

объектов и расстояний до них, определение местоположения и времени по 

астрономическим объектам;  

− владение навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной, сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений.  

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     самостоятельная  работа 2 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта во 2-

ом семестре 

1 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 09 Родной язык (русский) 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Родной язык (русский) 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО  подготовки 

специалистов среднего звена:  
   Дисциплина Родной язык (русский) входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Родной язык (русский) относится к общеобразовательным дисциплинам  в 

системе подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Реализуется в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

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

в направлении личностного развития 

.воспитание качеств духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

.формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к русскому языку. 

 

в метапредметном направлении 
.развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

.развитие образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей обучающихся, познавательной культуры, значимых для  различных 

сфер человеческой деятельности. 

в предметном направлении 

.совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных и стилистических; 

.формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

.совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях. 

.Задачами дисциплины являются: 

.развитие образного мышления, интеллектуального развития обучающихся,  

необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

.формирование общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

 В рабочей программе учебный материал  ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и  духовного развития обучающихся, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений. 



Реализация общих целей изучения дисциплины «Родной язык»  традиционно 

формируется в четырех направлениях – методическое, интеллектуальное развитие, 

утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми конкретными 

знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины (метапредметные, 

личностные, предметные требования)  
Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 



соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины : 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 



речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме письменного зачёта в 3 

семестре 

1 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ПДУУ: 10 Информатика 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина  Информатика   входит в общеобразовательный цикл.         Дисциплина  

Информатика  является  профильной  дисциплиной  углублённого уровня  по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с  ФГОС среднего общего образования. 

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

 в направлении личностного развития 
−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в   профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

- информационно-коммуникационных компетенций; 

в метапредметном  направлении 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

 (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 



− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

в предметном направлении 
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 − сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на ком- 

пьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность  представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины Информатика 
Требования к  личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное  мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 



видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины:1)  сформированность  

представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность  представлений о компьютерно-математических моделях и 



необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     практические занятия 60 

      самостоятельная  работа    10 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного      зачета  во  

2-ом  семестре   

 

1 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ПДУУ: 11 Экономика 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена: 
         Дисциплина  Экономика входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Экономика является профильной дисциплиной углубленного уровня по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

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

 в направлении личностного развития 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

в метапредметном направлении 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

в предметном направлении 
1) сформированность представлений об экономической науке как системе 



теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Задачами курса являются: 
формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Экономика 

 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 



участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны 

отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

          Предметные результаты освоения углубленного курса учебной дисциплины 

должны отражать: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 



реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

     практические занятия (в т.ч семинары) 36 

    самостоятельная работа 11 

Промежуточная аттестация проводится в форме   дифференцированного 

зачета во 2-ом семестре 

1 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ПДУУ: 12 Обществознание 

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                Обществознание 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  
         Дисциплина Обществознание входит в общеобразовательный цикл. Дисциплина 

Обществознание является общеобразовательной дисциплиной базового уровня по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

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

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

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

― воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

― овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

― овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

―  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками, изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 



- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам;              

-систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны 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. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и 

освоения содержания курса учебной дисциплины Обществознание  

в направлении личностного развития  

  формирование:  
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками, изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам;              

-систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

  В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны 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. 

        Личностные результаты освоения дисциплины. 
 Формирование:  

- мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

- готовности к служению Отечеству, его защите; 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

− гражданской позиции в качестве активного и ответственного члена  

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

- навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности; 

- антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры; 

- способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 - принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-   экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 



-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

1) у глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

-способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

-владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

-умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) у обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия;  

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

                    Метапредметные результаты освоения дисциплины.  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения  

практических задач, применению различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

1) у глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

-владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами  

при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; овладение умением активного использования знаково-символических средств 



для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

-способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

             Предметные результаты освоения дисциплины. 
− формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−сформированности навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции не-достающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме устного экзамена в 3-ем семестре           12 

 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
учебной дисциплины ОДБУ: 13 Естествознание  

 

для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина  Естествознание  входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Естествознание   является общеобразовательной дисциплиной 

базового уровня по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Реализуется в соответствии с  ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Естествознание вводится на уровне среднего общего 

образования в качестве дополнения к традиционным учебным предметам предметной 

области «Естественные науки» на базовом уровне как интегрированная дисциплина, 

призванная сформировать естественно-научную грамотность, необходимую для 

повседневной и профессиональной деятельности вне естественно-научной области, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

развития критического мышления. 

1.2Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель изучаемой учебной дисциплины:сформировать естественно-научную грамотность, 

необходимую для повседневной и профессиональной деятельности вне естественно-

научной области, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, развития критического мышления. 

Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов: 

Личностные результаты, достигнутые обучающимся в ходе освоения учебной 

дисциплины: 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Метапредметные результаты,  достигнутые обучающимся в ходе освоения 

программы учебной дисциплины: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 



Предметные результаты, достигнутые обучающимся в ходе освоения программы 

учебной дисциплины: 
демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 

изучения; 

выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 

окружающей среды; 

действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических 

приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания 

предписаний; 

формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 

на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 12 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  15 

Промежуточная аттестация  в виде дифференцированного зачета во 2-

ом семестре 

1 
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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 основного 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: 
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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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 

третьем 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 3 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 
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обучающихся, развитие интереса к социально-психологическим закономерностям и 

феноменам жизнедеятельности человека. 

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 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 18 

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 основного 

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 7 

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

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 III, IV, V, VI семестрах 

осуществляется по накопительной системе, часы на зачет не выделяются,  

в форме  дифференцированного зачета – в VII 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 бухгалтера, специалиста по 

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

слова автора, цитаты; 

- 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 



66 

 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 

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

.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

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 4-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 основного 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 5 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 основного 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 3 

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, 4 семестр 1 

 


