
Аннотации   рабочих программ 

1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (в АПК). 

2. Квалификация – бухгалтер. 
Русский язык  

Шифр дисциплины по УП: 

БД.01 

Год обучения: 1 год,  

1 семестр 

Число часов: 

96 часов 

Аннотация 

Дисциплина «Русский язык» является углублением и систематизацией 

школьного курса русского языка.  

Цели и задачи дисциплины: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

овладение культурой межнационального общения;  

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации;  

готовности к трудовой деятельности; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира;  

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

применение знаний по русскому языку в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий. 

При изучении дисциплины «Русский язык» перечисленные выше цели 

дополняются решением задач подготовки специалистов высокого 

культурного уровня. 

 

Литература 

Шифр дисциплины по УП: 

БД.10 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов: 

117 часов 

Аннотация 

Литература – базовая учебная дисциплина. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

студентов. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая 

освоение теоретического материала, обдумывание проблемных ситуаций, 

решение нравственных проблем в произведениях художественной 

литературы.  

Учебная задача дисциплины состоит в воспитании духовного развития 

личности, освоении текстов художественных произведений; 

формировании общего представления об историко-литературном 

процессе; совершенствовании умений анализа и интерпретации 

литературного произведения,  написании сочинений различных типов, 

поиске, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети интернет, чтобы научить выразительно читать, составлять 

конспект, готовить доклад или реферат на литературную тему. 

 

  Иностранный язык 

Шифр дисциплины 

по УП: БД.02 

Год обучения: 1 год, 

1,2 семестр 

Число часов: 

117 часов 

 

Аннотация 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин как базовый 

учебный предмет. Являясь существенным элементом культуры народа – 

носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у студентов целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

студентов, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 



культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

меж-культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

          История 

 

Шифр дисциплины 

по УП: БД.03 

Год обучения: 1 год, 

1, 2 семестры 

Число часов: 117 часов 

Аннотация 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на 

осознание студентами базовых национальных ценностей российского 

общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. Ключевые процессы, явления, факты всемирной 

и российской истории представлены в контексте всемирно-исторического 

процесса, в его социально-экономическом, политическом, этнокультурном 

и духовном аспектах. 

Изучение дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

 

           Физическая культура  

Шифр дисциплины 

по УП: БД.04 

Год обучения: 1 год,  

1, 2 семестр 

Число часов: 

117 часов 

 

Аннотация 

Основное назначение дисциплины «Физическая культура» состоит в 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала 

работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

Цели дисциплины: формирование у учащихся 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 ходе изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. Способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности. Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

Уметь: Выполнять индивидуально подобранные комплексы и адаптивной 

(лечебной) физической культуры. Выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации. Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения. 



Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: Повышения работоспособности, 

укрепления и сохранения здоровья. Организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях. 

Содержание дисциплины включает теоретический, практический и 

контролирующий материал. 

Дисциплина завершается зачетом во втором семестре. При этом студент 

должен сдать тест по теоретическому разделу программы, сдать тесты по 

физической подготовке. 

 

        ОБЖ 

Шифр дисциплины по УП: 

БД.05  

Год обучения: 1год,  

2 семестр 

Число часов: 

70 часов 

Аннотация 

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современной России. 

Предлагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, обдумывание проблемных ситуаций в настоящее 

время. В цели дисциплины входит: дать знания и  навыки, позволяющие 

достаточно детально  Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы 

углубить знание студентов в области безопасности жизнедеятельности, дать 

представление о современном состоянии стихийных бедствий, техногенных 

чрезвычайных ситуации, научить как правильно вести себя в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

              

Астрономия 

Шифр дисциплины по УП: 

БД.11 

Год обучения:  1год, 

  1семестр  

 Число часов:  

 36 часов 

Аннотация 

Дисциплина является естественнонаучной, формирующей современное 

научное мировоззрение, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире.  

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, 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. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован 

междис циплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся 

должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования единой 

целостной естественно-научной картины мира, определяющей формирование 

научного мировоззрения, востребованные в жизни и в практической 

деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не 

только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но 

и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение использовать методологию научного познания для изучения 

окружающего мира. 

 

Обществознание 

Шифр дисциплины 

по УП: БД.06 

Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число часов:  

78 часов 

Аннотация 

Учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков 

правового характера, необходимых обучающимся для реализации 

социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Цели учебной дисциплины: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 



правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 

различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны 

получить достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 

     Естествознание 

Шифр дисциплины по УП: 

БД.07 

Год обучения:  1год, 

  1 семестр  

 Число часов:  

 72 часа 

Аннотация 

Дисциплина является естественнонаучной, формирующей современное 

научное мировоззрение, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире.  

Изучение естествознания на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира 

и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

представления человека о природе, развитие техники и технологий: 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, критической оценки и использования 

естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета 

и научно-популярной литературе; осознанного определения собственной 

позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации; стремления к обоснованности высказываемой позиции и 

уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; осознанного 

отношения к возможности опасных экологических и этических последствий, 

связанных с достижениями естественных наук; 

- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения. 

Дисциплина имеет теоретическую и практическую направленность. В 

процессе изучения курса студенты выполняют следующие виды работ: 

конспектируют материал, работают с дополнительной литературой по 

заданным темам и вопросам, выполняют лабораторные работы по 

инструкционно – технологическим картам. 

 

  География 

Шифр дисциплины 

по УП: БД.08 

Год обучения: 1 год, 

1 семестр 

Число часов:  

36 часов 

Аннотация 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения, призвана 

сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 

месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к 

другим народам и странам. 



Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания. 

Цели учебной дисциплины «География»: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разно 

образных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 

религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 

триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно 

новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 

классических метадисциплин. 

 

 Экология 

Шифр дисциплины по УП: 

БД.09  

Год обучения: 1 курс 

 1 семестр 

Число часов:  

36 часов 

Аннотация 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения 

за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 



других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

 

    

 

   Математика 

Шифр дисциплины по УП: 

ПД.01  

Год обучения: 1 курс 

 1, 2 семестр 

Число часов:  

254 часа 

Аннотация 

Цель изучения дисциплины на базовом уровне направлена на 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения естественнонаучных дисциплин, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики. Данная дисциплина 

ориентирована на развитие способностей: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. Дисциплина содержит необходимый 

теоретический и практический материал, отвечающий требованиям 

стандарта. Также предполагается самостоятельная работа студентов, 

включающая освоение теоретического материала. 

          

          Информатика  

Шифр дисциплины  

по УП: ПД.02 

Год обучения:1 год,  

2 семестр 

Число часов:  

118 часов 

Аннотация 

Дисциплина Информатика позволяет дать студентам теоретические знания и 

сформировать у них практические навыки в создании и применении 

информационных технологий для решения практических задач. Данная 

дисциплина ориентирована на развитие способностей: осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. В цели изучения дисциплины информатика и 

ИКТ на базовом уровне входит: освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах,  

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

Дисциплина содержит необходимый теоретический и практический материал, 

отвечающий требованиям стандарта. Также предполагается самостоятельная 

работа студентов, включающая освоение теоретического материала. 

        

         Экономика 

Шифр дисциплины  

по УП: ПД.03 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов:  

88 часов 

Аннотация 

Дисциплина "Экономика" закладывает базовые экономические знания, 

понятия, знакомит с обшей экономической ситуацией в России и мере. Ведущий 

бухгалтер должен уметь ориентироваться в сложных экономических условиях 

России. И для этого ему необходимо изучить курс "Экономика".  

Учебный курс,  изложенный в настоящей программе, адаптирован к 

российской действительности и рассчитан на творческий характер деятельности 

студентов сельскохозяйственного колледжа ХГУ им. Н.Ф. Катанова.  

Дисциплина "Экономика" выступает как основа изучения других социально-

экономических, общепрофессиональных дисциплин, воспитания экономического 

мышления, что необходимо для эффективной практической деятельности в 

условиях рыночной экономики.  

Таким образом, учебная дисциплина " Экономика " тесно связана с другими 

дисциплинами учебного плана.  

Целью курса " Экономика " является изучение экономики и ее основных 

проблем. В рамках данной цели курс преследует и собственные задачи. 

Дисциплина «Экономика " дает целостное представление о международной и 

российской экономики, о микроэкономике и макроэкономике, о рынке и его 

элементах, кредитно-денежную политику и основные макроэкономические 

проблемы. Этот раздел рассчитан на творческое мышление студентов и 

предполагает совместное нахождение путей экономического развития. 

 



             Право 

Шифр дисциплины 

по УП: ПД.04 

Год обучения: 1 год 

1 семестр  

Число часов: 85 часов 

Аннотация дисциплины 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у 

обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, 

акцентирует внимание на формировании опыта самостоятельной работы с 

правовой информацией, источниками права, в том числе с нормативными 

правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и 

поддержки в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины «Право» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка 

докладов. 

 

         Индивидуальный проект 

Шифр дисциплины  

по УП: ПОО.01 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов:  

75 часов 

Аннотация 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и 

является обязательным для выбора изучения всеми обучающимися на уровне 

среднего общего образования.  

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, 

условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель изучения дисциплины «Индивидуальный проект»: 

формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования. 

Программа дисциплины «Индивидуальный проект» обеспечивает:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении 

среднего общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 

                       

   Основы философии 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.01 

Год обучения: 2 год 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл и объединяет в себе научно-теоретические знания  с духовно-



4 семестр 

Число часов: 48 час. 

практической, ценностной стороной человеческого опыта. Дисциплина помогает 

формировать у студентов собственную жизненную позицию, понимать 

ответственность за сохранение культуры, окружающей природной среды, 

создает предпосылки для дальнейшего образования и самообразования. 

Дисциплина ориентирована не только на формирование базовых знаний, умений 

и навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской позиции. В курсе 

предусмотрены темы для самостоятельного освоения студентами, с целью 

развития навыков поиска и систематизации материалов и выработки на их 

основе собственной позиции по определенной проблематике. Учебная задача 

дисциплины состоит в том, чтобы сформировать широкий кругозор выпускника,  

дать представления о различных философских воззрениях, научить 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, привить навыки анализа современных 

глобальных процессов.       

 

История 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.02 

Год обучения: 2 год 

 3 семестр   

Число часов: 48 часов 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина является продолжением дисциплины по истории Базовой 

подготовки СПО. Дисциплина включает темы современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России на рубеже веков (XX – XXI 

вв.); взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – 

экономических, политических и культурных проблем.  

В цель дисциплины входит: дать студентам знания об исторически 

значимых событиях страны и мира с пониманием социальной значимости 

современных событий, процессов и явлений.     

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.03 

Год обучения: 2,3 год  

3 - 6   семестры 

Количество часов: 118 

 

Аннотация дисциплины  

Основное назначение дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности»  состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Дисциплина  предполагает организацию учебной деятельности в виде 

модулей, которые включают различные сферы общения. Каждый модуль 

состоит из определенного количества занятий, которые организованы по 

ситуативно-тематическому принципу и объединяются одной учебной задачей. 

Цели дисциплины: 

Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности всех ее составляющих: 

- языковая компетенция; 

- речевая компетенция; 

- социокультурная компетенция; 

- профессионально-коммуникативная компетенция. 

Развитие у студентов навыков самостоятельной, исследовательской работы и 

творческих способностей. 

Дисциплина имеет практическую направленность и находится в 

тесной взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Особое место отводится самостоятельной работе: выполнение 

домашних заданий репродуктивного и творческого характера, освоение 

лексического и грамматического материала, подготовка сообщений по 

различным ситуациям, чтение и перевод профессионально-ориентированных 

текстов, подготовка рефератов и проектов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-

грамматические конструкции и формы; 

- уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

-    владеть навыками поиска профессиональной информации, 

реферирования и аннотирования. 

 

Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

Шифр  

дисциплины 

по УП: ОГСЭ.04 

Год обучения: 

Аннотация дисциплины 

Основное назначение дисциплины «Физическая культура» состоит в 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций. 

Цели дисциплины: формирование физической культуры личности и 



2,3 год  

3 - 6  семестры 

Число часов: 160 

 

способности направленного использования различных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека и основы 

здорового образа жизни. 

 Уметь использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: теоретического и практического, 

включающего в себя легкую атлетику, спортивные игры, гимнастику, лыжную 

подготовку.  

Контроль текущей работы студентов над курсом физической культуры 

осуществляется путем тестирования на практических занятиях. При этом 

студент должен сдать тест по теоретическому разделу программы, сдать тесты 

по физической подготовке. 

 

Психология общения 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ. 05 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр   

Число часов: 32  часа 

 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина является самостоятельным. Предметом изучения – личность в 

группе, социуме, социальная психика, массовидные явления психики. 

Учебная задача дисциплины – дать представления студентам о типологии 

социумов, об их влиянии на формирование личности; дать знания об основах 

анализа психологического климата в группе, способов разрешения конфликтных 

ситуаций, закономерностей общения, социальной адаптации личности, об умении 

взаимодействовать в социуме.         

 

Математика 

 

Шифр дисциплины 

по УП: ЕН. 01 

Год обучения: 2 год,  

3 семестр  

Число часов:  76  

Аннотация дисциплины 

Дисциплина является естественнонаучным, формирующим базовые знания 

необходимые для освоения других общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в области экономики, менеджмента, статистики информационных 

технологий. Математические методы используются для решения задач в экономики 

и финансов, планировании и анализа финансовой и экономической деятельности.  

Цель дисциплины – научить студентов быть способным организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, владеть 

информационной культурой, анализировать и оценивать информацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь решать 

прикладные задачи в области профессиональной деятельности, знать основные 

понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики, основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Дисциплина имеет теоретическую и практическую направленность. В 

процессе изучения дисциплины студенты выполняют следующие виды работ: 

конспектируют материал, работают с дополнительной литературой по заданным 

темам и вопросам, выполняют практические работы по инструкционно – 

технологическим картам. 

 

Экологические основы природопользования 

Шифр дисциплины по  

УП  ЕН.02  

Год обучения: 2 год  

3 семестр 

Число часов:  36  

Аннотация дисциплины 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла. 

Содержание программы «Экологические основы природопользования» 

направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 



технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

 

 

Экономика организации  

Шифр дисциплины 

 по УП: ОП.01 

Год обучения: 2 год,   

3 семестр 

Число часов: 170  

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Экономика организации»  ориентирована на изучение 

деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Целью данной 

дисциплины является изучение организационно - правовых форм предприятия, 

отраслевых особенностей в условиях рынка, производственных и 

технологических процессов, а так же материально – технической базы 

организации и проблем ее обновления в современных условиях.  

Дисциплина содержит практические занятия, которые позволяют уметь 

определять организационно-правовые формы организаций, находить и 

использовать необходимую экономическую информацию, определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. 

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая 

освоение дополнительного теоретического материала. 

Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы научить студента 

применять в будущей профессиональной деятельности теоретические знания и 

практические навыки для грамотного построения экономической системы 

организации. 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.02 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Число часов: 66  

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» предназначена 

для того, чтобы сформировать у студентов теоретико-практические знания о 

функционировании кредитного рынка,  о системе финансирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов в государстве. Настоящая 

программа ориентирована на более углубленное изучение тем, наиболее 

значимых для выпускника: сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; законы денежного 

обращения; функции банков и классификацию банковских операций;  принципы 

функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. Программой дисциплины предусмотрено: чтение лекций, практические 

занятия. 

Целью учебной  дисциплины является изучение  организации 

финансовой системы и ознакомление студентов с особенностями и 

отличительными чертами развития кредитного дела и денежного обращения в 

России. Глубоко изучить содержание основных финансово-кредитных категорий, 

приобрести знания для использования их в практике финансово-кредитной 

работы, уметь анализировать современные проблемы в области финансов и 

кредита,  а так же находить направления и решения.  

 

 

Налоги и налогообложение 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.03 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Аннотация дисциплины 

Целью дисциплины Налоги и налогообложение является формирование у 

студентов целостного представления о налоговой системе страны, систематизация 

знаний в области налогообложения, обучение методике исчисления отдельных 



Число часов: 40 налогов.  

Студент получает основные сведения о целях, задачах, методологии, 

правовых экономических аспектах налогообложения на предприятии, а также 

навыки практической работы, связанной с исчислением отдельных налогов. 

Данная дисциплина ориентирована на рассмотрение и изучение  

нормативно-правовых  актов в области законодательства о налогах и сборах, 

нормативных актов регулирующих отношения организаций и государства в области 

налогообложения, Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Основы  бухгалтерского учета 

Шифр дисциплины по 

УП: ОП.04 

Год обучения: 2 год,  

3 семестр 

Макс. часы: 138  

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с историей становления и 

развития бухгалтерского учета в России. Курс ориентирован на раскрытие 

основополагающих принципов и функций бухгалтерского учета. 

 Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам знания и 

навыки, позволяющие достаточно детально овладеть методами бухгалтерского 

учета. 

 

Аудит 

Шифр дисциплины по 

УП: ОП.05 

Год обучения: 3 год,  

6 семестр 

Макс. часы: 54  

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ аудита, его базовых 

принципов, методов, необходимых в ходе проведения обязательного аудита. 

Дисциплина предполагает изучение таких тем как: базовые принципы аудита, 

планирование аудита, раскрывает методологические приемы применительно к 

современным требованиям управления. Учебная задача курса  состоит в 

рассмотрении  стандартов аудиторской деятельности; ознакомлении с принципами 

организации и проведения аудиторских работ;  рассмотрению сущности аудита, 

истории его возникновения и развития; ознакомлению с общей моделью 

проведения аудиторских работ (о цели и назначении предварительного и общего 

планирования, процессе сбора аудиторских доказательств и оформления 

результатов аудиторской проверки). 

 

Документационное обеспечение управления 

 

Основы предпринимательской деятельности  

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.07 

Год обучения: 3 год,  

6 семестр   

Число часов: 38  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций.  

При изучении данной дисциплины необходимо учитывать, что в настоящее 

время знание основ ведения предпринимательской деятельности и умение составить  

бизнес- план, являются важнейшим фактором для формирования и становления 

малого и среднего бизнеса в России, который является фундаментом экономики в 

целом.   

В настоящее время актуальность приобретает: 

- знание выпускника основ предпринимательской деятельности; 

- позволяет будущим специалистам приобрести современные знания о содержании 

банковских операций, развитии коммерческих банков; 

Шифр дисциплины по 

УП: ОП. 06 

Год обучения: 2 год, 

3 семестр 

Число часов  32 

Аннотация дисциплины  

Дисциплина «Документационное обеспечение управление относится к циклу 

ОП. 

Дисциплина предусматривает изучение особенностей документационного 

обеспечения управления. 

Учебный материал дисциплины отработан таким образом, чтобы он отражал 

общие  требования и функционированию служб делопроизводства, 

документированию управленческой деятельности и организации работы с 

документами на предприятии. 

В курс дисциплины включены практические занятия, цель которых – научить 

применять на практике полученные теоретические знания, отрабатывать 

необходимые навыки. Предполагается самостоятельная работа студентов, 

заключающаяся в  освоении теоретического материала. 

Учебные задачи дисциплины состоят в изучении на базе теоретических основ 

документирования и технологических приёмов составления, а также 

оформления различных унифицированных форм документов с использованием 

современных информационных технологий и технических средств обработки 

информации. 



- уметь рассчитывать грамотно экономические показатели и на основе расчета 

данных показателей проводить анализ деятельности коммерческих организаций. 

«Основы предпринимательской деятельности» решает задачу формирования 

грамотного специалиста, умеющего организовать свой труд, способность ставить 

цели и достигать их, что позволит добиться успеха в любой профессиональной 

деятельности. 

 

Информационные технологии  в профессиональной деятельности /Адаптивные информационные 

технологии  в профессиональной деятельности 

Шифр дисциплины по  

УП  ОП.08  

Год обучения: 3 год  

5,6 семестры 

Число часов:  36  

Аннотация дисциплины 

Основная цель дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и  практических навыков решения профессиональных  

задач с использованием современных информационных технологий, развитие 

умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне, овладение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными компьютерными 

программами. Задача изучения дисциплины – формирование у студентов, 

следующих общих компетенций: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.09  

Год обучения: 2 год,  

3,4 семестры 

Число часов 68 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современной России. 

Предлагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, обдумывание проблемных ситуаций в настоящее время. В 

цели дисциплины входит: дать знания и  навыки, позволяющие достаточно детально  

Учебная задача курса состоит в том, чтобы углубить знание студентов в области 

безопасности жизнедеятельности, дать представление о современном состоянии 

стихийных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуации, научить как правильно 

вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

Шифр дисциплины по УП: 

МДК.01.01 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Макс. часы: 350  

Аннотация междисциплинарного курса  

Курс является продолжением и развитием вводного курса по основам 

бухгалтерского учета. Предметом курса является более детальное  раскрытие 

счетоводства и счетоведения, предполагающее изучение  документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета. 

Учебные задачи курса включают в себя углубленное изучение 

теоретических основ организации и ведения бухгалтерского  учета; 

представление о современном состоянии бухгалтерского учета в России  и в 

соответствии с МСФО. 

 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации 

Шифр дисциплины по 

УП: МДК.02.01 

Год обучения: 3 год  

5 семестр 

Макс. часы: 98  

Аннотация междисциплинарного курса  

Курс является продолжением и развитием вводного и промежуточных 

курсов по основам бухгалтерского учета, теории бухгалтерского учета и 

бухгалтерскому делу. Настоящий курс ориентирован на темы финансового и 

управленческого учета.  

Цель курса – дать студентам знания и умения, позволяющие достаточно 

детально овладеть всей тематикой финансового и управленческого учета, научить 

формировать бухгалтерские записи по приведенным хозяйственным операциям. 

 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 



Шифр дисциплины по 

УП: МДК.02.02 

Год обучения: 3 год 

 5 семестр 

Макс. часы: 86 

Аннотация междисциплинарного курса 

Курс является продолжением и развитием курсов по основам 

бухгалтерского учета и теории бухгалтерского учета. Настоящий курс 

ориентирован на темы актуальные для деятельности профессионального 

бухгалтера.  

Предметом курса является более детальное раскрытие порядка ведения 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, финансовых 

обязательств организации и их инвентаризации.  

Цель данного курса – научить студентов детально проводить 

инвентаризацию имущества  и финансовых обязательств организаций. 

В курсе активно используется ИНТЕРНЕТ ресурсы, в частности СПС 

ГАРАНТ. 

 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Шифр дисциплины 

по УП: МДК.03.01 

Год обучения: 3 год,  

5, 6 семестры 

Число часов: 111  

Аннотация междисциплинарного курса  

Курс имеет первостепенное значение для формирования 

профессиональной подготовки и деловых качеств бухгалтеров. Настоящий курс 

ориентирован на более углубленное изучение тем, наиболее значимых для 

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

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; аналитический учет 

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; сущность и структуру 

социального страхования; особенности зачисления сумм в ФСС, ФОМС, ПФ РФ; 

оформление бухгалтерскими проводками; перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды.  

Цель курса – дать студентам знания и навыки в области расчетов с 

бюджетом  по внебюджетным фондам, в использовании средств по 

внебюджетным фондам, процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

В курсе активно используется ИНТЕРНЕТ ресурсы, в частности СПС 

ГАРАНТ.  

 

Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Шифр дисциплины по 

УП: МДК.04.01 

Год обучения: 3 год,  

5 семестр 

Число часов: 64 

Аннотация междисциплинарного курса  

Предметом курса является формирование годовой и промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

Цель данного курса – научить студентов детально овладеть процедурой 

составления и использования бухгалтерской и налоговой отчетности.  

 

Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Шифр дисциплины по УП: 

МДК 04.02 

Год обучения: 3 год,  

5, 6 семестры 

Число часов: 216  

Аннотация междисциплинарного курса  

Целью данного курса – научить студентов использовать анализ 

информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. Особенностью курса является большое внимание, уделяемого 

практике экономического анализа. В курсе активно используются 

статистические данные для финансовых расчетов экономических показателей  

организаций. Учебная задача курса состоит в том, чтобы углубить знания 

студентов в области комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности, дать представление о понятиях, методах и приемах финансового 

анализа, научить анализировать порядок расчета финансовых коэффициентов 

при решении ситуационных задач.  

 

Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Шифр дисциплины по 

УП: МДК. 05.01  

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Число часов: 92  

Аннотация междисциплинарного курса  

Цель данного курса – научить студентов проводить все бухгалтерские 

процедуры бюджетного учета и учета.  

Настоящий курс ориентирован на изучение особенностей  организации   

и ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях и в организациях 

применяющих специализированные налоговые режимы. Учебная задача курса 

направлена на формирование практических навыков ведения бухгалтерского 

учета имущества и обязательств организаций. 

 

Рабочие программы практик 



Учебная практика  

Шифр учебной практики по 

УП: УП.01.01, УП 05.01 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Число часов: 72 

Аннотация учебной практики 

Учебная практика входит в состав базовой части профессионального 

цикла «Учебная и производственные практики» ФГОС СПО подготовки 

специалистов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в 

АПК) 

Цели учебной практики: 

- получение практических навыков применения теоретической 

информации полученной в ходе изучения основных профессиональных 

дисциплин; 

-изучение и анализ социально-экономической информации; 

-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой, выбранной специализации: овладение методикой 

работы с первоисточниками,  и материалами периодической печати для 

углубления и актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

- развитие навыков самостоятельной работы с программным продуктом 

1С Бухгалтерия; 

-закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 

-расширение профессионального кругозора обучающихся. 

Для достижения указанных целей в ходе прохождения учебной практики 

решаются следующие задачи: 

-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя 

внимание на дисциплинах базовой части профессионального цикла); 

-изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

бухгалтерскую деятельность в России; 

-приобретение опыта работы в программном продукте 1С Бухгалтерия 

при решении ситуационных социально-экономических задач; 

-изучение дополнительного материала публикуемого в периодической 

печати, с целью актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся 

используют знания, умения и навыки,  сформированные в ходе изучения: 

-профильных дисциплин: «Информатика и ИКТ», «Экономика»; 

-дисциплин профессиональной подготовки: «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», «Региональные особенности 

экономических расчетов налоговых поступлений в бюджет Республики 

Хакасия». 

Прохождение учебной практики является основой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла («Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» и проведения производственной (преддипломной) 

практики. 

Учебная практика проводится в форме практических занятий с 

применением программного продукта 1С Бухгалтерия и ознакомительных 

экскурсий по подразделениям базовых предприятий. 

 
Производственная (по профилю специальности) практика  

Шифр производственной 

(по профилю  

специальности) практики 

по УП: ПП.02.01, ПП.03.01, 

ПП 04.01  

Год обучения: 3 год,  

5, 6 семестр 

Число часов: 288 

Аннотация производственной (по профилю специальности)  практики  

Производственная практика входит в состав базовой части 

профессионального цикла «Учебная и производственные практики» ФГОС СПО 

подготовки специалистов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (в АПК) 

Производственная практика организуется и проводится с целью 

приобретения и совершенствования практических навыков, а также углубления 

и закрепления полученных знаний, умений.  

Цели производственной практики: 

–закрепление, расширение и углубление полученных обучающимся 

теоретических знаний по экономике, управлению, менеджменту, бухгалтерскому 

учету, анализу и праву; 

–приобретение  практических  навыков  самостоятельной  работы,  

выработка умений применять полученные знания при решении конкретных 

вопросов. 

Для достижения указанных целей в ходе прохождения 

производственной практики решаются следующие задачи: 

- овладение обучающимися первоначальным профессиональным 

опытом; 



- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

-приобретение практических навыков по работе с типовыми формами 

бухгалтерской отчетности. 

Производственная практика проводится в форме практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Производственную практику обучающиеся проходят в сторонних 

организациях и предприятиях, являющихся юридическими лицами и выполняют 

работу бухгалтера или аналитика. 

 

Производственная (преддипломная) практика 

Шифр производственной 

(преддипломной) практики 

по УП: ПДП 

Год обучения: 3 год,  

6 семестр 

Число часов: 144 час. 

Аннотация производственной (преддипломной) практики 

Преддипломная практика входит в состав базовой части 

профессионального цикла «Учебная и производственные практики» ФГОС СПО 

подготовки специалиста бухгалтерскому учету. 

Преддипломная практика организуется и проводится с целью 

приобретения и совершенствования практических навыков, а также углубления 

и закрепления полученных знаний, умений. Преддипломная практика 

проводится, в том числе для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. 

Цели преддипломной практики:  

-закрепление, расширение и углубление полученных обучающимся 

теоретических знаний по экономике, управлению, менеджменту, бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту; 

–приобретение  практических  навыков  самостоятельной  работы,  

выработка умений применять полученные знания при решении конкретных 

вопросов. 

Для достижения указанных целей в ходе прохождения практики 

решаются следующие задачи: 

-овладение обучающимися первоначальным профессиональным опытом; 

-проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

-приобретение практических навыков по работе с типовыми формами 

бухгалтерской отчетности; 

-сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Преддипломная практика проводится в форме практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Преддипломную практику обучающиеся проходят в сторонних 

организациях и предприятиях, являющихся юридическими лицами и выполняют 

работу бухгалтера или аналитика. 

 

6. Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы 
 


