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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая вузом по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), реализуемая ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» (далее - университет) по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» представляет собой
системудокументов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие программы
профессиональных модулей, дисциплин, учебных и производственных практики и другие
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и качество
подготовки обучающихся.

Общие сведения о реализуемой ППССЗ приведены в таблице 1.

Таблица 1
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
Специальность:
учет (по отраслям)
Уровень подготовки (в соответствии с ФГОС 3+): базовый
Квалификация (в соответствии с уровнем
подготовки и приказом Минобрнауки России от 29 бухгалтер
октября 2013 г.№ 1199)
ППССЗ реализуется в соответствии с:
ФГОС СПО, утвержденным
приказом Минобрнауки России
от28.05.2014 г. № 832
очной (на базе основного от 05.05.2014г.
учебным планам по формам обучения
общего образования)

Дата первого утверждения ППССЗ:
Дата последнего обновления ППССЗ:
Объем ППССЗ на базе основного общего
образования (в зачетных ед./часах):
Язык, на котором ведется обучение по программе:

25.08.2014 г.
147зачетных единиц/5291 часа
Русский

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:



Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;


Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального

образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014
г. № 832;


Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего

образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413)


Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования";


Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования


Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам
среднего профессионального образования»;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и СПО на
основе ФГОС НПО и ФГОС СПО от 02.08.2010 г.
 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей НПО и
СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО от 02.08.2010 г.
 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего

(полного)

общего

образования

(профильное

обучение)

в

пределах

основных

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования,

формируемых на

основе

федерального государственного

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального
образования. Одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля
2011 г.


Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева»;



Санитарно-эпидемиологические

"Санитарно-эпидемиологические

правила

требования

к

и

нормативы

условиям

и

СанПиН

организации

2.4.2.2821-10
обучения

в

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный №19993.
Российская

газета,

2011,

№54),

с

изменениями,

внесенными

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. №85
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г.,
регистрационный №22637. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2012, №4).

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
реализуемая вузом по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
Целью ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в
области развития личностных качеств является формирование у студентов общих компетенций,
способствующих

включению

их

в

социокультурную

среду,

творческой

активности,

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности,
трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. Обеспечить условия, необходимые
для всестороннего развития и социализации личности, а так же сохранения здоровья обучающихся.
Миссия ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
заключается в подготовке выпускника, способного успешно работать бухгалтером в любых отраслях
промышленности и сферы услуг.

1.3.2. Сроки получения СПО по ППССЗ
Сроки получения среднего профессионального образования по ППССЗ специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки для различных форм
обучения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сроки получения СПО по ППССЗ:
- по очной форме на базе основного общего
образования
в том числе:

2 года 10 месяцев
(95 недель)

Обучение по учебным циклам (теоретическое обучение)
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы

59 недель
10 недель
4 недели
3 недели
6 недель
13 недель

При получении среднего профессионального образования по ППССЗ специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки в соответствии с
индивидуальным

учебным

планом

сроки получения

образования

могут быть изменены

университетом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента.

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
Максимальный объем нагрузки студента очной формы обучающегося по данной ППССЗ
составляет 54 академических часа (1,5 зачетных единицы) в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Сведения о трудоемкости освоения студентом ППССЗ базовой
подготовки специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» для
различных форм образования представлены в таблице 3.

Таблица 3
Формыобучения
- по очной форме на базе основного общего образования
в том числе трудоемкость:
- обучения по учебным циклам (теоретическое обучение)
- освоения программ практик
- контроля качества освоения студентом ППССЗ

5291

Зачетных
единиц
(по ECTS)
147

3186
360
1745

88,5
10
48,5

Академических
часов

Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практик не должен превышать 36
академических часов в неделю, для студентов очной формы образования.

1.4. Требования к абитуриенту
Для приема на обучение по ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» в очной форме на базе основного общего образования абитуриент должен иметь
документ государственного образца об основном общем образовании.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью профессиональной
деятельности является оформление бухгалтерской документации, ведение учета.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
 налоговая информация;
 бухгалтерская отчетность;
 первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
 предоставление турагентских услуг;
 предоставление услуг по сопровождению туристов;
 предоставление туроператорских услуг;
 управление функциональным подразделением организации.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

В результате освоения ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями (далее - ОК),

включающими 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (базовой подготовки) бухгалтер должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности
(далее - ВПД):
ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества
в местах его хранения.

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ВПД 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.

4.СТРУКТУРА ППССЗ (ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА)

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования и ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом

подготовки СПО; рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей;
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.

4.1. Учебные планы подготовки СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»

Учебный

план

ППССЗ

определяет

перечень,

трудоёмкость,

последовательность

и

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и
формы их промежуточной аттестации.
В структуре данной ППССЗ базовой подготовки специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» содержаться три рабочих учебных плана, регламентирующих
содержание и организацию образовательного процесса по различным формам обучения на базе
среднего общего и основного общего образования. Сведения об имеющихся рабочих учебных
планах представлены в таблице 4.

Таблица 4
Форма обучения по рабочему
учебному плану
Очная, на базе основного общего
образования

Дата
Дата
Год начала
обучения утверждения обновления

Представлен в
приложении
1

Администрация университетазнакомит обучающихся с их правами и обязанностями при
формировании рабочего учебного плана ППССЗ, разъясняет, что избранные обучающимися
дисциплины и междисциплинарные курсы профессиональных модулей становятся для них
обязательными.

4.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график определяет распределение учебной нагрузки студента,
предусмотренной учебным плавном, по всем периодам обучения в соответствии с номерами
календарных недель и устанавливает календарные сроки проведения всех форм аттестации.
Календарный учебный график получения СПО по очной форме обучения на базе основного
общего образования представлен в Приложении 2.

4.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программы профильных и базовых дисциплин общеобразовательной подготовки
разработаны на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования и примерных программ учебных общеобразовательных
дисциплин для профессий НПО и специальностей СПО одобренных и рекомендованных для
использования Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008 г.
Рабочие программы обязательных дисциплин профессиональной подготовкиразработаны на
основе ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». В
рабочих учебных программах всех дисциплин чётко сформулированы конечные требования к
результатам их освоения: умениям, знаниям, а так же указаны формируемые компетенции будущего
специалиста по 38.02.01 «Экономике и бухгалтерскому учету (по отраслям)».
Рабочие программы вариативной части ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский

учет

(по

отраслям)»

разработаны

на

основе

требований

министерства

образованийРеспублики Мордовия, а также предприятий промышленности и сферы услуг.
В рабочих программах профессиональных модулей четко сформулированы конечные
требования к результатам освоения предусмотренных видов деятельности и приобретаемым
компетенциям -практическому опыту, умениям и знаниям будущего бухгалтера.
В рабочих учебных программах конкретизируется содержание профильной составляющей
учебного материала с учётом специфики специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)», её значимости для освоения ППССЗ, указываются лабораторно-практические
работы, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений и
промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и другие источники
информации.
Перечень рабочих программдисциплин и профессиональных модулей ППССЗ, а также их
аннотации приведены в таблице 5.

ОП
СО
БД
БД.01

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Среднее (полное) общее образование
Базовые дисциплины
В результате изучения учебной
Русский язык

дисциплины обучающийся должен
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
- проводить
лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;
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Требование к результатам освоения дисциплин,
профессиональных модулей
(умениям, знаниям, практическому опыту)

Учебная нагрузка
(час.|нед./зач.ед.)

Индекс

Наименование
циклов, разделов,
дисциплин,
профессиональных
модулей

Коды
формируемых
компетенций

Таблица 5

2105/58,5
1214/33,7
117/3,3 3

БД.02

Литература

БД.03

Иностранный язык

- извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки
устного и письменного текста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь);
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и
черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
говорение
вести
диалог
(диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями/суждениями ,диалог - побуждение к действию,
этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, эмоциональнооценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/ прослушанных текстов; описывать
события, излагать факты, делать сообщения;
- создавать словесный, социокультурный портрет своей страны и
страны
изучаемого
языка
на
основе
разнообразной
страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в
рамках курса .выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
- оценивать важность /новизну информации, определять свое
отношение к ней;
чтение
читать
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистические, художественные, научно-популярные и
технические), используя основные виды чтения(ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного
и делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в
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174/4,8

4

ОК1-9

117/3,3

5

БД.04

История

БД.05

Обществознание

форме, принятой в стране изучаемого языка;
Использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- значение новых лексических единиц(2000 слов для
рецептивного усвоения, из них 600слов для продуктивного
усвоения), связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
- языковый материал: идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе
«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в
рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных,
неличных), средства и способы выражения модальности условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую, и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики проблематики
речевого общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и
нормативные документы по специальностям СПО.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами мировоззрения и социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества и
гражданина России.
- проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
- критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создании);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
- участвовать в дискуссии по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные факты, события и явления, характеризующие целостность
всемирной и отечественной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные концепции и трактовки ключевых проблем всемирной и
отечественной истории;
- историческую обусловленность событий и явлений всемирно –
исторического процесса;
- особенности исторического пути России, её место и роль во
всемирной истории и в современном мировом сообществе.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
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;
- 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
рад);
извлекать
из
неадаптированных
оригинальных
текстов
знания
по
заданным
темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и умения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе
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БД.06

География

БД.07

Естествознание

БД.08

Физическая культура

БД.09

ОБЖ

общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных: отношений, сущность
социальных норм;
- особенности социально-гуманитарного познания;
- особенности культуры и духовной жизни общества, мораль ирелигия;
- роль экономики в жизни общества;
- социальные нормы и отклоняющееся (девиантное поведение),
преступления и проступки;
- взаимоотношения наций и межнациональные отношения и
конфликты;
- политическую систему и политические партии.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- проводить наблюдения за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
- использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических
процессах и явлениях;
- анализировать и интерпретировать разнообразную географическую
информацию;
- применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её
условий;
- определять географические аспекты природных, социальноэкономических и экологических процессов и проблем.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- представления о современной географической науке, её участии в
решении важнейших проблем человечества;
- закономерности развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
- основные проблемы взаимодействия природы и общества;
- о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять естественно-научные знания для объяснения окружающих
явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
- участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ,
содержащим научную информацию;
- использовать приёмы естественно-научных наблюдений, опытов
исследований и оценки достоверности полученных результатов;
- различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определённой
системой ценностей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- представления о целостной современной естественнонаучной картине
мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи
человека, природы и общества; о пространственно-временных
масштабах Вселенной;
- о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
- представления о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира;
- основные понятия естественных наук, позволяющих познавать мир.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга;
- использовать физические упражнения разной функциональной
направленности в режиме учебной и производственной
деятельностис целью профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
- использовать технические приёмы и двигательные действия базовых
видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной
деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- современные технологии укрепления и сохранения здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждениязаболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью;
- основные способы самоконтроляиндивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
- применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в
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повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
- использовать основы медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а так же, как о средстве,
повышающем защищённость личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
- основы государственной системы, российского законодательства
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
- о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности;
- распространённые опасные и чрезвычайные ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека;
- основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- основы обороны государства и воинской службы: законодательство
об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы,
строевая, огневая и тактическая подготовка;
- основные
виды
военно-профессиональной
деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе.

ПД
ПД. 01

ПД 02

Профильные дисциплины
В результате
Экономика

Право

изучения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
- применять приемы работы со статистической, фактической и
аналитической экономической информацией;
- анализировать и интерпретировать данные для решения
теоретических и прикладных задач;
- 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;
- осуществлять поиск актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет;
- различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для
решения практических задач в реальной жизни;
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной
направленности
на
основе
базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
- применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических
ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
- оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социальноэкономической политики государства.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- представления 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;
- современные научные методы познания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;
- факторы
производства, общественные блага, глобальные
экономические проблемы;
- систему знаний об институциональных преобразованиях российской
экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных
макро- и микро- экономических показателей и современной ситуации
в экономике России.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оперировать основной юридической терминологией;
- анализировать отношения между людьми с точки зрения
действующего законодательства;
- формулировать на основе приобретённых правовых знаний
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;
- подготовить устное выступление, доклад, реферативную, творческую
работу по проблемам и пробелам права;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным правовым и
юридическим проблемам;
- осуществлять поиск правовой информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд);
- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
правовую информацию, различать в ней факты и умения, аргументы
и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения правовых норм.
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ПД.03

Математика

ПД.04

Информатика и ИКТ

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- понятие права, его признаки и функции;
- нормы, источники и систему права;
- определение правоотношения и правонарушения;
- основные права и обязанности человека по Конституции РФ;
- характеристику правового государства;
- основные отрасли российского права;
- основы международного права.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать методы доказательств и алгоритмов решения; уметь их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
- использоватьстандартныеприёмы
решения
рациональныхи
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрическихуравнений
и
неравенств,
их
систем;
использоватьготовые компьютерные программы, в том числе для
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
- применять изученные свойствагеометрическихфигур и формулы для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические
фигуры;
применять
изученные
свойствагеометрическихфигур
и
формулы
для
решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
- использовать готовые компьютерные программы при решении задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о математике как части мировой культуры и о месте математики в
современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
- о математических понятиях как о важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматическогопостроения
математических теорий;
- об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
- основные
понятия
о
плоских
и
пространственных
геометрическихфигурах, их основных свойствах;
- о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных
понятиях элементарной теории вероятностей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- формально
описать
алгоритм,
используя
навыкиалгоритмическогомышления;
- понимать
программы,
написанные на
выбранном
для
изученияуниверсальномалгоритмическомязыкевысокогоуровня;
- анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
- использовать стандартные приёмы написания на алгоритмическом
языке
программыдлярешениястандартнойзадачисиспользованием
основных конструкций программирования и отладки таких
программ;
- использовать готовые прикладные компьютерные программы по
выбранной специализации;
- работать с базами данных;
- использовать компьютерные средства представления и анализа
данных;
- соблюдать
требования
техники
безопасности,гигиены
и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные конструкций программирования;
- представления о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
- представления 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;
- требования техники безопасности,гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации;
- основыправовыхаспектовиспользования компьютерных программ и
работы в Интернете.

ПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
В результате изучения учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии

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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- 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 картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
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ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.04 Русский язык и
культура речи

ОГСЭ.05 Мордовский язык

В результате изучения учебной 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX -начале XXI в.;
- основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
- 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.
В результате изучения учебной 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём)
иностранных текстов профессиональной направленности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными
и этическими нормами;
- различать элементы нормативной и ненормативной речи,
анализировать речь с точки зрения её нормативности и
целесообразности; устранять ошибки и недочёты в устной и
письменной речи;
- пользоваться словарями и справочниками. Определять лексическое и
грамматическое значение слов;
- распознавать и исправлять лексические, фразеологические,
орфоэпические, грамматические, орфографические, синтаксические и
пунктуационные ошибки, ошибки в словообразовании;
- находить и употреблять основные изобразительные средства языка в
тексте,
использовать
лексические,
словообразовательные,
фонетические,
фразеологические,
синтаксические
средства
выразительности;
- выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в
зависимости от темы, адресата и ситуации общения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции
языка, понятие о литературном языке, формы литературного языка,
их отличительные особенности, признаки литературного языка и
типы речевой нормы;
- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи
(владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики
общения, учёт коммуникативного компонента), качества,
характеризующие речь;
- основные словари русского литературного 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 управлении 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.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными
и этическими нормами мордовского (эрзянского) языка;
- различать элементы нормативной и ненормативной речи,
анализировать речь с точки зрения её нормативности и
целесообразности; устранять ошибки и недочёты в устной и
письменной речи;
- пользоваться словарями и справочниками; определять лексическое и
грамматическое значение слов;
- распознавать и исправлять лексические, фразеологические,
орфоэпические, грамматические, орфографические, синтаксические и
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ОГСЭ.06 Физическая культура
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пунктуационные ошибки, ошибки в словообразовании;
- находить и употреблять основные изобразительные средства
мордовского (эрзянского) языка в тексте, использовать лексические,
словообразовательные,
фонетические,
фразеологические,
синтаксические средства выразительности;
- выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в
зависимости от темы, адресата и ситуации общения.
- понимать эрзянскую речь, читать и переводить тексты, осуществлять
диалогическое общение в различных ситуациях, письменно
оформлять несложный текст.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- фонетические, морфологические и некоторые синтаксические
особенности эрзянского языка, особенности произношения звуков;
- фонетические единицы мордовского языка и фонетические средства
языковой выразительности, особенности ударения и произношения,
орфоэпические нормы;
- лексические и фразеологические единицы мордовского языка,
лексические и фразеологические нормы, изобразительновыразительные 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 управлении частей речи;
- синтаксический
строй
предложений,
выразительные
возможностисинтаксиса мордовского языка;
- правила правописания и пунктуации, принципы орфографии и
пунктуации;
- понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков
препинания.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.

Математический и общий естественнонаучный цикл
В результате изучения учебной дисциплины
Математика

обучающийся должен

уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ;
- основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа,
дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных
чисел, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- работать в операционной системе;
- работать с текстовым редактором;
- работать с электронными таблицами;
- использовать сетевые программные и технические средства в
профессиональной деятельности;
- выполнять работу с программными средствами повышения
информационной безопасности;
- работать с профессионально ориентированным программным
обеспечением;
- пользоваться средствами связи и техническими средствами,
применяемыми для создания, обработки и хранения документов;
- осуществлять
документационноеобеспечениепрофессиональной
деятельности с использованиеминформационно-коммуникационных
технологий.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- общие принципы работы с оболочками разных операционных
систем;
- правила и методы подготовки, сохранения и редактирования
текстовых документов в разных текстовых редакторах;
- общие принципы использования стандартных функций при
вычислениях, способы представления результатов в обычном и
графическом виде;
- методы поиска необходимой информации, правила пользования
основными службами глобальных сетей;
- общий подход к организации размещения, обработки, поиска,
хранения и передачи информации, защиты информации от
несанкционированного доступа;
- общие принципы работы с различными системами бронирования и
резервирования;
- правила использования оргтехники и основных средств связи;
- стандартное программное обеспечение делопроизводства.

ЕН.02

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

П
ОП
ОП.01

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
Экономика
уметь:
организации
- определять организационно-правовые формы организаций;

ОК 2,3,6

ОК 2, 4,
5, 8
ПК 1.1 –
1.4,
2.1 – 2.4,
3.1 – 3.4,
4.1 – 4.4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 –
1.4,
2.1 – 2.4,
3.1 – 3.4,
4.1 – 4.4

ОК 1 – 9
ПК 2.2 –

236/6,6
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ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное
обеспечение
управления

- находить и использовать необходимую экономическую 2.4,
информацию;
4.1 – 4.4
- определять состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической
деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы
организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными
средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
- организации, показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные
энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности
организации и методику их расчета.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
ОК 1 - 9
уметь:
ПК 1.1,
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов 1.3,
2.2, 4.1,
наблюдения;
выполнять
расчеты
статистических
показателей
и 4.4, 5.1
формулировать основные выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с
использованием средств вычислительной техники;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного
представления информации;
- основные формы и виды действующей статистической
отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен ОК 1 - 9
уметь:
ПК 2.2 - использовать на практике методы планирования и организации
2.4
работы подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности
персонала;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов
управления;
учитывать
особенности
менеджмента
в
области
профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента,
историю его развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
принципы построения организационной структуры управления;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,
планирование,
мотивацию
и
контроль
деятельности
экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен ОК 1 - 9
уметь:
ПК 1.1 - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в
1.4,
том числе с использованием информационных технологий;
- осваивать
технологии автоматизированной
обработки 2.1 - 2.4,
документации;
3.1 - 3.4,
- использовать унифицированные формы документов;
4.1 - 4.4
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
организацию
документооборота:
приема,
обработку,
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ОП.05

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ОП.06

Финансы, денежное
обращение и кредит

ОП.07

Налоги и
налогообложение

ОП.08

Основы бухгалтерского
учета

регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен ОК 1 - 9
уметь:
ПК 1.1 - использовать необходимые нормативные правовые документы;
1.4,
- защищать свои права в соответствии с гражданским,
2.1 - 2.4,
- гражданским процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия 3.1 - 3.4,
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
4.1 - 4.4
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
- право граждан на социальную защиту;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности
работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен ОК 2 – 6
уметь:
ПК 1.3,
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 2.4, 4.4
различных сегментов финансового рынка;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным
обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета,
- источники финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных
бумаг по степени доходности и риска;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем;
- виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы;
- принципы функционирования бюджетной системы и основы
- бюджетного устройства;
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного
рынков ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных
участников рынка ценных бумаг;
- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях
рыночной экономики;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
- денежного обращения в России на основных этапах
формирования ее экономической системы.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
ОК 2 – 5
уметь:
ПК 3.1 –
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
3.4
Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения
организации и государства в области налогообложения,
Налоговый кодекс Российской Федерации;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
ОК 1 – 9
уметь:
ПК 1.1 –
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой 1.4,
2.1 – 2.4,
отчетности;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
3.1 – 3.4,
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
4.1 – 4.4
- использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- национальную систему нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
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ОП.09

Аудит

ОП. 10

Основы банковского
дела

ОП.11

Бизнес планирование

ОП. 12

Экономическая теория

ОП.13

Материаловедение в
машиностроении

ОП.14

Безопасность
жизнедеятельности

- понятие бухгалтерского учета;
- сущность и значение бухгалтерского учета;
- историю бухгалтерского учета;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
ОК 1 - 9
уметь:
ПК 1.1 - ориентироваться в нормативном правовом регулировании
1.4,
аудиторской деятельности в Российской Федерации;
2.1 - 2.4,
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений;
3.1 - 3.4,
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
4.1 - 4.4
знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности
в Российской Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ОК
1-9,
уметь:
ПК 1.1- анализировать риски и ликвидность баланса коммерческого
банка, доходность операций, механизм распределения прибыли, 1.4
систему налогообложения банков.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- функции и задачи Центрального банка России, вопросы
организации коммерческого банка, его функции, структуру
управления, активные и пассивные операции, комплекс услуг,
предоставляемых банками.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ОК 1-9,
уметь:
ПК 1.1-1.4
- самостоятельно разрабатывать бизнес-план реконструкции
производственного объекта;
- применять на практике механизмы операционного анализа,
разработки финансового профиля бизнес-плана.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- содержание основных категорий и этапов планирования
деятельности производственного (коммерческого) предприятия,
функционирующего в условиях конкурентных экономических
отношений;
- методические основы бизнес - планирования,
- основные понятия, принципы, методологию, методику
планирования и анализа бизнеса.
В результате овладения дисциплиной обучающийся должен
ОК 1-9,
уметь:
ПК 1.1анализировать факторы производства производственные
1.4
отношения;
- выявлять достоинства и недостатки
разных видов
собственности;
- определять закономерные зависимости спроса и предложения от
рыночной цены;
- устанавливать способы эффективного экономического роста и
улучшения управления хозяйством России и др.
В результате овладения дисциплиной обучающийся должен
знать:
- основные этапы развития экономической науки;
- роль технологии, организации производства, энергии,
информации, производственной и социальной инфраструктуры,
науки в общественном производстве;
- особенности смешанной и переходной экономики;
- основные элементы экономической системы;
- современную классификацию собственности;
- основные факторы производства;
- понятие и основные виды инвестиций;
- процесс распределения и образования прибыли фирмы;
- основные элементы рыночной инфраструктуры;
- значение государственного регулирования в экономике и т.д.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
ОК 1-9,
уметь:
ПК 1.1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для
1.4
конкретного применения в производстве.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 область применения, методы измерения параметров и свойств
материалов;
 способы получения материалов с заданным комплексом
свойств;
- особенности испытания материалов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
ОК 1 - 9
уметь:
ПК 1.1 - организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий 1.4,
2.1 - 2.4,
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 3.1 - 3.4,
опасностей
различного
вида
и
их
последствий
в
4.1 - 4.4
профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения
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обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения
при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

ПМ
ПМ.01

Профессиональные модули
В результате изучения профессионального модуля обучающийся ОК 1 - 9
Документирование
должениметь практический опыт:
хозяйственных
ПК 1.1 - документирования хозяйственных операций и ведения
операций и ведение
1.4
бухгалтерского учета имущества организации.
бухгалтерского учета
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
имущества организации уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения
хозяйственной операции или получение разрешения на ее
проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские
документы на любых видах носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по
существу, арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов
по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости
учета затрат (расходов) - учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный
архив по истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов
на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования
прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
унифицированные
формы
первичных
бухгалтерских
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Ведение
бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества, выполнение
работ по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации

документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских
документов:
- формальной, по существу, арифметической;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных
бухгалтерских документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) учетных регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности
организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего
плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и
объединение финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных
средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов:
понятие,
классификацию
и
оценку
материальнопроизводственных запасов;
- документальное оформление поступления и расхода
материально-производственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание
производства и управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический
учет;
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы
расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов
с подотчетными лицами.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должениметь практический опыт:
- ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности организации
по основным видам деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации
по прочим видам деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет уставного капитала;
проводить
учет
резервного
капитала
и
целевого
финансирования;
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- проводить учет кредитов и займов;
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
документами,
регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества;
- пользоваться специальной терминологией при проведении
инвентаризации имущества;
- давать характеристику имущества организации;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения
имущества и передавать их лицам, ответственным за
подготовительный этап, для подбора документации, необходимой
для проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи;
- проводить физический подсчет имущества;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать
соответствие данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
- составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к
списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов
будущих периодов (счет 98);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- учет труда и заработной платы:
- учет труда и его оплаты;
- учет удержаний из заработной платы работников;
- учет финансовых результатов и использования прибыли:
- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
- учет нераспределенной прибыли;
- учет собственного капитала:
- учет уставного капитала;
- учет резервного капитала и целевого финансирования;
- учет кредитов и займов;
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения
инвентаризации имущества;
- основные понятия инвентаризации имущества;
- характеристику имущества организации;
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации;
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам
хранения имущества без указания количества и цены;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для
подбора
документации,
необходимой
для
проведения
инвентаризации;
- приемы физического подсчета имущества;
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки
передачи их в бухгалтерию;
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных о фактическом наличии
средств данным бухгалтерского учета;
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации и переоценки материальнопроизводственных запасов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- технологию определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников,
либо к списанию ее с учета;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих
периодов (счет 98).

ПМ.03

Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами

В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должениметь практический опыт:
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
-проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам";
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и
сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов
соответствующие реквизиты;
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению;
- определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд
социального страхования Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и
перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию";
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени
внебюджетных фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального
номера налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода
причины постановки на учет (далее - КПП) получателя;
- наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной
классификации (далее - КБК), Общероссийский классификатор
административно-территориальных
образований
(далее
ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению
налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН
получателя, КПП получателя, наименования налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для
налога, штрафа и пени;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
- сущность и структуру ЕСН;
- объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
- порядок и сроки исчисления ЕСН;
- особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и
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перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием

ПМ.04

Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности

выписок банка.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должениметь практический опыт:
Составление и использование бухгалтерской отчетности
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для
анализа финансового состояния организации;
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды и формы статистической
отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять
поручения по перерегистрации организации в государственных
органах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы
данных об имущественном и финансовом положении
организации;
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период;
- требования к бухгалтерской отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской
отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности;
процедуру
составления
пояснительной
записки
к
бухгалтерскому балансу;
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета;
- порядок организации получения аудиторского заключения в
случае необходимости;
- сроки представления бухгалтерской отчетности;
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения хозяйственных
операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее
заполнению;
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее
заполнению;
- сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные
органы статистики;
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их заполнению;
- порядок регистрации и перерегистрации организации в
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических
органах;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей
оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
- порядок определения результатов общей оценки структуры
активов и их источников по показателям баланса;
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Выполнение работ по
профессии Кассир

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
организации;
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и
методы общей оценки деловой активности организации,
технологию расчета и анализа финансового цикла;
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов
по показателям отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль..
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- принимать и оформлять первичные документы по кассовым
- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных
документах операциям;
- составлять кассовую отчетность; по кассе;
- проводить формальную проверку документов, проверку по
существу, арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов
по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов; вести кассовую книгу;
- разбираться в номенклатуре дел;
принимать участие в
проведении инвентаризации кассы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по
ведению кассовых операций;
- оформление форм кассовых и банковских документов;
- оформление операций с денежными средствами, ценными
бумагами, бланками строгой отчетности;
- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
- формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков; таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
- правила ведения кассовой книги; номенклатуру дел; - правила
проведения инвентаризации кассы.

ОК 1-9,
ПК 1.11.4, 2.22.2, 2.4,
4.2
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4.4. Программы учебной и производственной практик
Прохождение всех видов практик является обязательным для обучающихся. Практика
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных программами
практик видов работ, связанных с профессиональной деятельностью бухгалтера.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» в ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная
практики. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности
и преддипломной практики.

4.4.1. Программы учебных практик

Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)» предусмотренареализация следующих учебных практик:


УП.01.01. «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»

(проводится

в

рамках

освоения

профессионального

модуля

ПМ.01.«Документирование

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации») – 3 недели;


УП.03.01. «Практика проведения бухгалтерского учета» (проводится в рамках освоения

профессионального модуля ПМ.03. «Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными
фондами») – 2 недели.

Учебные практики реализуются концентрировано в два периода в виде учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Занятия

проводится

в

форме

самостоятельной

работы

студента.Руководителями

практик

формируется комплект производственных заданий (поручений) и ситуаций, с целью моделирования
профессиональной

деятельности,

направленной

на

ознакомление

с

особенностями

профессиональной работыбухгалтера.
Занятия в рамках учебных практик проводится с использованием аудиторного фонда
университета.
Перечень рабочих программ учебных практик ППССЗ, а также их аннотации приведены в
таблице 6.

ПП
П
ПМ

Приложение

Предусмотренные виды работ итребованияк
результатам освоения практик
(умениям, знаниям, практическому опыту)

Учебная
нагрузка
(час.|нед./зач.ед.)

Индекс

Наименование
циклов, разделов,
профессиональных
модулей,
наименование
практик

Коды
формируемых
компетенций

Таблица 6

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
3186/88,5
Профессиональный цикл
2302/63,9
Профессиональные модули
800/22,2
ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
188/5,2
имущества организации
В результате прохождения практики обучающийся долженвыполнить ОК 1-9
УП.01.01 Практические основы
3 нед.
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следующие виды работ:
бухгалтерского учета
ПК 2.1-описать учетную политику предприятия, организации;
имущества организации предложить свои варианты по элементам учета.
2.6
составить приходные и расходные кассовые ордера, объявление
на взнос наличными; оформить кассовую книгу, заполнить
платежное поручение, авансовый отчет, обработать выписку
банка с расчетного счета;произвести расчет сумм процентов по
кредитам банка и займам;
заполнить журналы-ордера № 1, № 2, № 4, № 7, № 8, ведомости
№ 1, № 2, отчет о движении денежных средств (Ф. № 4);
учет денежных средств, расчетных и кредитных операций на
компьютере:
оформить на компьютере и вывести на печать ведомости № 1 и
№ 2, журналы-ордера № 1 и № 2, кассовую книгу,
приходные и расходные ордера, платежные поручения, расчетные
чеки и др.
составить первичные документы по получению и оприходованию
материально- производственных запасов на склад предприятия,
поступивших от поставщика, или в порядке их внутреннего
перемещения на предприятии, по отпуску материалов со склада
(платежные требования-поручения, приходные ордера, акты
приемки материалов, накладные, доверенности, счета-фактуры,
требования-накладные, лимитно-заборные карты, карточки учета
материалов);
составить накопительные ведомости поступления и расхода
материалов;
составить инвентаризационную опись, сличительную ведомость,
акт об инвентаризации по сверке складского учета материалов с
данными бухгалтерского учета;
составить журнал-ордер № 6 на основе первичных документов;
сделать расчет ТЗР, расчет фактической себестоимости
приобретения материальных ценностей;
сделать расчет фактической себестоимости отпуска материалов
различными методами;
учет производственных запасов на компьютере:
рассмотреть практику учета производственных запасов в
условиях компьютерной бухгалтерии; компьютерное ведение
ведомости учета материалов, ведомостей прихода и расхода
материалов; оформление приходных ордеров, требованийнакладных, накладных на отпуск материалов на сторону, их
печать;
формирование инвентаризационной описи и сличительной
ведомости.
составить акты приемки-передачи основных средств, инвентарные
карточки на принятые основные средства, акты на списание
основных
средств;произвести
расчет
амортизационных
отчислений;
заполнить журнал-ордер № 13; рассчитать первоначальную
стоимость и результат от выбытия основных средств и
нематериальных активов;

провести переоценку основных средств, рассчитать резерв на
ремонт основных средств;
учет основных средств и нематериальных активов на компьютере:
в условиях компьютерной бухгалтерии рассмотреть практику
оформления документов по учету основных средств и
нематериальных активов;
-автоматизированное ведение инвентарных карточек по учету
основных средств,
 описи инвентарных карточек по учету основных средств,
карточек учета движения основных средств;
-расчет амортизационных отчислений по инвентарным объектам;
составление актов приемки-передачи основных средств и актов
на списание основных средств;
оформление карточки учета нематериальных актов.
рассчитать заработную плату к выдаче по формам оплаты труда:
-повременной,
-сдельной,
- повременно-премиальной и др., включая расчеты по
отклонениям от нормативных условий работы, простоев не по
вине рабочих;
- оплату часов ночной работы, сверхурочной работы, работы в
выходные и праздничные дни;
- оплату очередных отпусков;
- оплату за время выполнения государственных и общественных
обязанностей; пособия по временной нетрудоспособности;
- составить табель учета рабочего времени, лицевой счет
работающего, расчетно- платежную ведомость;
- составить свод данных по расчетам с рабочими и служащими, по
расчетам резерва на отпуск, по расчету начислений на заработную
плату по социальному страхованию;
-заполнить журнал-ордер № 10;
учет заработной платы на компьютере:
 автоматизированный расчет заработной платы, печать расчетноплатежных ведомостей и расчетных листков;
- применяя компьютерную программу «Налогоплательщик»,
произвести расчет налогов в целом и по отдельным
подразделениям предприятия за различные временные периоды;
- формирование и печать необходимого набора документов для
налоговой инспекции;
применяя компьютерную программу «Пенсионный фонд»,
произвести расчет удержаний и отчислений в Пенсионный фонд
за различные временные периоды;
- формирование и печать необходимой документации для
Пенсионного фонда.
 составить ведомость распределения материалов, отпущенных в
производство;
 ведомость заработной платы и начислений на нее;
- ведомость учета и распределения общепроизводственных
расходов (ОПР) и общехозяйственных расходов (ОХР);
- подсчитать затраты по вспомогательному производству и
распределить
их
между
потребителями
продукции
вспомогательных производств;
- составить журналы-ордера № 10 и № 10/1;
определить размер и произвести оценку затрат НЗП;
определить себестоимость единицы продукции;
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции на компьютере:
-в
условиях
компьютерной
бухгалтерии
провести
автоматизированную обработку таблиц, ведомостей, справокрасчетов, оперативных сводок по учету затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции.
составить накладную для сдачи на склад готовой продукции из
производства,

платежное
требование-поручение,
счет-фактуру
на
отгруженную продукцию;
- оформить ведомость учета и реализации продукции
(Ф. № 16 или Ф. № 16 «а»),
 ведомость учета внепроизводственных расходов (Ф. № 15);
-рассчитать результат от реализации продукции;
- заполнить журнал-ордер № 11;
учет готовой продукции и ее реализации на компьютере:
рассмотреть практику учета готовой продукции и ее реализации
в условияхкомпьютерной бухгалтерии;
- автоматизированное формирование документации по движению
готовой продукции
 (накладные, счета-фактуры, платежное требование-поручение и
др.);
организация на компьютере аналитического и синтетического
учета отгрузки и реализации готовой продукции (формирование
ведомостей Ф. № 16 или 16 «а», Ф. № 15).
- составить бухгалтерские проводки по учету финансовых
вложений в ценные бумаги,
 рассчитать доход по ценным бумагам, произвести записи в
журнал-ордер № 8, ведомость № 7;
-рассмотреть практику учета финансовых вложений в ценные
бумаги в условиях компьютерной бухгалтерии;
- оформить журнал-ордер № 8, ведомость № 7.
-составить бухгалтерские записи по учету операций в валюте;
- определить курсовые разницы по операциям с валютой;
- заполнить журнал-ордер № 2/1;
- рассмотреть практику учета валютных операций в условиях
компьютерной бухгалтерии;
-в условиях компьютерной бухгалтерии оформить журнал-ордер
№ 2/1
. рассчитать финансовый результат хозяйственной деятельности

предприятия,
 распределить прибыль, заполнить журналы-ордера № 13, № 15,
отчет офинансовыхрезультатах;
- учет фондов и финансовых результатов хозяйственной
деятельности на компьютере:
-автоматизированная обработка операций по учету движения:
по расчетам с учредителями и акционерами;
средств уставного капитала;
аналитических данных к счетам 99, 84, журнал-ордер № 15 и др.
В результате прохождения практики обучающийся долженуметь:
-определять виды и порядок налогообложения;
-ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
-выделять элементы налогообложения;
-определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по
налогам и сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и
сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов
соответствующие реквизиты;
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению;
- определять объекты налогообложения для исчисления Единого
социального налога (ЕСН);
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд
социального страхования Российской Федерации;
- оформлять
бухгалтерскими
проводками начисление и
перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования
Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по
социальному страхованию»;
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени
внебюджетных фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять
данные
статуса
плательщика,
ИНН
(Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП
(Кода причины постановки на учет) получателя; наименования
налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации),
ОКАТО (Общероссийский классификатор административнотерриториальных образований), основания платежа, страхового
периода, номера документа, даты документа;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
В результате прохождения практики обучающийся должензнать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению
налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН
получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции,
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера
документа, даты документа, типа платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для
налога, штрафа и пени;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты посоциальному
страхованию»;
- сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН);
- объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
- порядок и сроки исчисления ЕСН;
- особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
- оформление бухгалтерскими проводками

- начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов; процедуру
контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок
банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
-процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка.

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами
В результате изучения профессионального модуля
УП.03.01 Практика проведения
должениметь практический опыт:
бухгалтерского учета

180/5
обучающийся

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета
финансово- хозяйственной деятельности организаций;
– обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов
на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
– поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации;
– проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
– проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
– учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
– оформлять денежные и кассовые документы;
– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
–проводить учет основных средств ;
– проводить учет нематериальных активов;
– проводить учет долгосрочных инвестиций;
–проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
– проводить учет материально- производственных запасов;
– проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
– проводить учет готовой продукции и ее реализации;
– проводить учет текущих операций и расчетов;
– проводить учет труда и заработной платы;
– проводить учет финансовых результатов и использования
прибыли;
– проводить учет собственного капитала ;
- проводить учет кредитов и займов
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:
– сущность плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
– теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово- хозяйственной деятельности
организации;
– инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
–
классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому содержанию, назначению и структуре;
– два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего
план счетов – автономию финансового и управленческого учета и
объединение финансового и управленческого учета;
– учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
–учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
–особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
– порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги;
– правила заполнения отчет кассира в бухгалтерию;
– понятие и классификацию основных средств ;
– оценку и переоценку основных средств;
– учет поступления основных средств;
– учет выбытия и аренды основных средств;
– учет амортизации основных средств;
– особенности учета арендованных и сданных в аренду основных
средств;
–понятие и классификацию нематериальных активов;
– амортизацию нематериальных активов;
–учет долгосрочных инвестиций;
–учет финансовых вложений и ценных бумаг;
–учет материально- производственных запасов;
–
понятие,
классификацию
и
оценку
материальнопроизводственных запасов;
– документальное оформление поступления и расхода
материально- производственных запасов;
– учет материалов на складе в бухгалтерии;
– синтетический учет движения материалов;
– учет транспортно- заготовительных расходов;
–учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
– систему учета производственных затрат и их классификацию;
– сводный учет затрат на производство, обслуживание
производства и управление.

4.4.2. Программы производственных практик

ОК 1-9
ПК 4.14.3

2 нед.
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Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)» предусмотрена реализация следующих производственных
практик:


ПП.04.01. «Практика анализа и составления бухгалтерской отчетности» (проводится в

рамках освоения профессионального модуля ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской
отчетности») – 2 недели;


ПП.05.01. «Применение профессиональных навыков в работе на контрольно-кассовой

технике» (проводится в рамках освоения профессионального модуля ПМ.05.«Выполнение работ по
профессии Кассир») – 3 недели;


ПДП. «Преддипломная практика» (проводится с целью сбора материалов для написания

выпускной квалификационной работы) – 4 недели.
Программы

производственных

практик

реализуются

концентрировано

в

форме

самостоятельной работы студента,направленной на его адаптацию в профессиональную среду,
включая самостоятельное выполнение им временных разовых и постоянных заданий по поручениям
руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики. Производственная
практика призвана обеспечить тесную связь между научно - теоретической и практической
подготовкой студентов, дать им первоначальный опыт практической деятельности, создать условия
для формирования практических компетенций.
Университет обеспечивает возможность пройти производственную практику на предприятиях
г. Рузаевки и Саранска (с организациями заключены договоры на прохождение практики
студентами).
Студентам предоставляется право самостоятельно найти организацию, в которой они будут
проходить производственную практику, либо использовать в качестве базы практики организацию,
в которой они работают.
Перечень рабочих программ производственных практик ППССЗ, а также их аннотации
приведены в таблице 7.

ПП
П
ПМ
ПМ.04
ПП.04.01

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
3186/88,5
Профессиональный цикл
2302/63,9
Профессиональные модули
800/22,2
Составление и использование бухгалтерской отчетности
215/6
В результате прохождения практики обучающийся должен выполнить ОК 1-9
Практика анализа и
2 нед.
следующие виды работ:
составления
ПК 2.1- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для
бухгалтерской
2.6
анализа финансового состояния организации;
отчетности
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды и формы статистической

Приложение

Предусмотренные виды работ итребования к
результатам освоения практик
(умениям, знаниям, практическому опыту)

Учебная
нагрузка
(час.|нед./зач.ед.)

Индекс

Наименование
циклов, разделов,
профессиональных
модулей,
наименование
практик

Коды
формируемых
компетенций

Таблица 7
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отчетности, входящие в бухгалтерскую Отчетность, в
установленные законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
В результате прохождения практики обучающийся должен иметь
практический опыт:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для
анализа финансового состояния организации;
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды и формы статистической
отчетности, входящие в бухгалтерскую Отчетность, в
установленные законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и Финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских
отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять
поручения по перерегистрации организации в государственных
органах;
- составлять формы отчетности;
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:
- пбу № 4/99 и другие нормативные документы;
- состав, виды, сроки и пункты представления отчетности;
- учетные работы по составлению годового отчета (порядок
проведения Инвентаризации, ее документальное оформление,
порядок открытия главной книги, запись оборотов, выведение
остатков на конец года);
- объем и содержание годового отчета предприятия,
организации;
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы
данных об имущественном и финансовом положении
организации;
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотносальдовой ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятельности
за отчетный период;
- требования к бухгалтерской отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской
отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности;
- процедуру
составления
пояснительной
записки
к
бухгалтерскому балансу;
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета;
- порядок организации получения аудиторского заключения в
случае необходимости;
- сроки представления бухгалтерской отчетности;
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения хозяйственных
операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет
иинструкции по их заполнению;
- формы налоговой декларации по есн и инструкцию по ее
заполнению;
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее
заполнению;
- сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные
органы статистики;
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их заполнению;
- порядок регистрации и перерегистрации организации в
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических
органах;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей
оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
- порядок определения результатов общей оценки структуры
активов и их источников по показателям баланса;
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
организации;
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
- принципы и методы общей оценки деловой активности

организации,
- технологию расчета и анализа финансового цикла;
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

ПМ.05 Выполнение работ по профессии кассир
В результате изучения профессионального модуля обучающийся ОК 1-9
ПП.05.01 Применение
должениметь практический опыт:
профессиональных
ПК 4.1- закрепление полученных теоретических знаний на основе
навыков в работе на
4.3
практического участия в деятельности организаций и
контрольно-кассовой
предприятий;
- приобретение опыта профессиональной деятельности и
технике

105/2,9
3 нед.
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самостоятельной работы;
- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки отчета по
практике.
В результате прохождения практики обучающийся долженуметь:
- принимать и оформлять первичные документы по кассовым
- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных
документах операциям;
- составлять кассовую отчетность; по кассе;
- проводить формальную проверку документов, проверку по
существу, арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов
по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов; вести кассовую книгу;
- разбираться в номенклатуре дел; принимать участие в
проведении инвентаризации кассы;
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:
- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по
ведению кассовых операций;
- оформление форм кассовых и банковских документов;
- оформление операций с денежными средствами, ценными
бумагами, бланками строгой отчетности;
- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
- формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков; таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
- правила ведения кассовой книги; номенклатуру дел;
- правила проведения инвентаризации кассы.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» В ФГБОУ ВПО
«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.П. ОГАРЁВА»
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

В соответствии с ФГОС СПО реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
В

Рузаевском

институте

Мордовскогогосударственного

университета

сформирован

высококвалифицированный преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные
преподаватели кафедр, имеющие большой стаж педагогической деятельности.

К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, привлекаются ведущие специалисты с
промышленных предприятий и преподавателей других вузов, что позволяет существенно повысить
эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межвузовские связи.
Доля преподавателей, имеющих высшую и первую категории, ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе
подготовки специалистов среднего звена составляет 50 процентов.
Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное образование
(специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из
таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети образовательного учреждения.
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. Он
содержит в себе печатные и электронные издания основной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет, в количестве, достаточном для организации учебного
процесса с заявленной численностью обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из
отечественных и зарубежных журналов. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной,
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При
использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки каждый обучающийся
обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с трудоемкостью
изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Кроме того,
каждый обучающийся обеспечен доступом к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Для

обучающихся

обеспечена

возможность

оперативного

обмена

информацией

с

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
правовым системам. Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации
об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности.

5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Рузаевский

институт

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Материально-техническое обеспечение включает в себя:
а) библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования;
б) компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами;
Для реализации ППССЗ имеются:
- компьютерные классы общего пользования с подключением кИнтернет для работы одной
академической группы одновременно;
- компьютерные мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий, и другая
техника для презентаций учебного материала.
В целом ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям
реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по данной специальности.
Для обучающихся обеспечиваются условия для самостоятельных и под руководством
преподавателей занятий по физической культуре, которые проходят на спортивных площадках,
отвечающих современным требованиям.

6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ

СРЕДЫ

ВУЗА,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)

РАЗВИТИЕ

КОМПЕТЕНЦИЙ

ВЫПУСКНИКОВ

К основным документам, определяющим развитие общекультурных (социально-личностных)
компетенций обучающихся в МГУ им. Н.П. Огарёва, относятся:
1) концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в МГУ им.
Н.П.Огарёва;
2) программа развития внеучебной работы;
3) программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы со

студентами в вузе»;
4)

план

реализации

Программы

«Интеграция

учебно-воспитательной

и

научно-

исследовательской работы со студентами в вузе»;
5) положение о Гуманитарном Совете университета.
Целью

внеучебной

воспитательной

деятельности

университета

является

создание

оптимальных социокультурных и образовательных условий для развития гармонично и всесторонне
развитой личности, подготовки компетентного специалиста, творчески мыслящего, способного к
самосовершенствованию и самореализации, обладающего ответственностью и гражданским
самосознанием.
Основными задачами воспитательной деятельности являются:
 обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса, учебной и научной работы;
 создание гуманитарного пространства – условий для освоения студентом материальной
культуры и духовных ценностей, накопленных человечеством, российским обществом;
 создание среды творческого, интеллектуального, культурного общения, способствующей
самоопределению, самоутверждению и самореализации личности студента;
 развитие правовой, экологической культуры молодежи;
 влияние на формирование ценностных ориентаций, гражданской позиции студенческой
молодёжи, формирование положительного жизненного идеала.
Задачи воспитательной работы реализуются в конкретных направлениях деятельности в
соответствии с этапами социализации студентов.Наиболее проблемным является адаптационный
период, который проходят студенты первого года обучения (как правило, 17–18 лет). Интенсивная
адаптация студентов первых курсов к вузу осуществляется следующим образом:
 каждое существующее во внеучебной работе направление включает мероприятия для
студентов первых курсов;
 в течение первой недели обучения для студентов первых курсов реализуется адаптационная
программа;
 в течение первого месяца обучения в вузе первокурсники получают полную информацию о
специфике обучения и внеучебной деятельности вуза, а также возможность участия в интересующих
мероприятиях.
 с первого года обучения со студентами работает куратор группы.
Успешная адаптация позволяет студентам интегрироваться в систему высшей школы.
Интеграционный период продолжается, как правило, с 1–2 по 4 курсы обучения. В университете
применяются следующие методы внеучебной работы со студентами-бакалаврами:
 стимулирование самореализации, саморазвития: участие в различных программах и
мероприятиях по внеучебной работе; освоение дополнительных образовательных лидерских
программ; проектирование и реализация социальных инициатив.

 культурно-творческое развитие студентов: стимулирование креативного подхода к
проведению традиционных мероприятий; освоение проектного подхода в организации внеучебных
мероприятий.
В настоящее время система внеучебной работы в МГУ им. Н.П. Огарёва характеризуется:
развитой и гибкой инфраструктурой, способной к оперативному реагированию на потребности
студенчества в самореализации; разнообразием предлагаемых студентам направлений деятельности;
разветвленным и эффективно действующим студенческим самоуправлением; направленностью
внеучебной работы на интеграцию учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов
в вузе.
Основными направлениями внеучебной деятельности являются:
 организация студенческого самоуправления;
 сохранение преемственности университетских традиций;
 сохранение и развитие национальных традиций, в т.ч. через внедрение инновационных
методик экспозиционно-выставочной деятельности и неэкспозиционной работы музейного
комплекса университета;
 создание условий для актуализации научно-исследовательского потенциала студенчества (в
т.ч. проведение молодежных студенческих конференций по научным, культурным и общественным
проблемам современности);
 создание системы стимулов саморазвития и социальной активности личности студента
посредством совершенствования интеллектуального творчества;
 разработка методов и форм поддержки творчески одаренной молодежи Мордовии;
 совершенствование условий для раскрытия творческого потенциала студентов и развития
художественного студенческого творчества;
 пропаганда здорового образа жизни, создание стимулов для занятия физической культурой и
спортом;
 сотрудничество с молодежными объединениями и организациями в РМ и РФ;
 оказание многопрофильной психологической помощи студентам;
 реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения в студенческой среде;
 создание и развитие методической базы в сфере внеучебной работы;
 создание и поддержка студенческих клубов по интересам;
 реализация принятых программ и разработка новых программ;
 развитие и совершенствование механизмов, направленных на поддержание положительного
имиджа университета и корпоративной культуры.
Руководство и координацию внеучебной деятельности в университете осуществляет
проректор по внеучебной работе. Для осуществления внеучебной работы на общеуниверситетском
уровне созданы соответствующие инфраструктурные подразделения:

 гуманитарный совет университета:
 воспитательные советы факультетов и институтов;
 институт кураторства;
студенческий совет университета;
студенческие советы факультетов и институтов;
студенческий совет студенческого городка;
 управление по внеучебной работе (в структуру которого входят: отдел молодежных
инициатив, служба психологического консультирования, центр развития социальной активности
студенческой молодежи);
 управление по связям с общественностью (в структуру которого входят: редакция газеты
«Голос Мордовского университета», рекламная служба, студенческая пресс-служба, телестудия);
центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников университета;
 дворец культуры и искусств;
 спортивный клуб;
 музейный комплекс университета;
В эту работу вовлечено 57 штатных сотрудников, 456 внештатных сотрудников-волонтеров,
19 заместителей деканов и директоров по внеучебной работе, 146 кураторов, 80 кураторов
студентов, 19 студенческих советов, 13 молодежных общественных организаций, 18 студенческих
творческих коллективов факультетов и институтов. Здесь работают 8 кандидатов наук, 11
аспирантов и соискателей, к проведению мероприятий привлекаются около 40 преподавателей
гуманитарных кафедр.
К основным направлениям воспитательной работы относятся: развитие студенческого
самоуправления, создание системы стимулов саморазвития личности студента, развитие форм и
методов кураторской работы со студентами, формирование системы академической корпоративной
культуры, сохранение и развитие национальных традиций и оптимизацию межнационального
взаимодействия, формирование ценностей здорового образа жизни среди студентов, сотрудников и
преподавателей, пропаганду ценностей добровольчества и волонтерства.
Принципами организации воспитательной работы являются лидерская направленность
программ, тесное взаимодействия всех подразделений со студенческим советом и между собой,
усиление образовательной составляющей в проведении мероприятий, разработка и внедрение
инновационных методик работы со студентами, расширение сферы влияния и вовлечения многих
категорий молодежи и профессиональных работников.
В МГУ им. Н.П. Огарёва включение внеучебной работы в образовательный процесс наиболее
интенсивно осуществляется по следующим направлениям:
 реализация образовательных программ;
внеучебная деятельность кафедр;

 конкурсы интеллектуально-развивающих и социальных проектов;
 публикация студенческих исследований.
Образовательные программы являются основой организации внеучебной деятельности.
Внеучебная воспитательная работа со студентами реализуется поэтапно следующим образом:
 обучение преподавателей-кураторов, заместителей деканов по внеучебной работе;


обучение

актива

студенческого

самоуправления

университета

(Школа

«Лидер»,

«Огарёвец»);
обучение студентов по основным направлениям внеучебной деятельности (Школа
вожатского мастерства, Школа добровольчества, Школа «Дебаты», Школа журналистов, Школа
студенческой

пресс-службы,

Школа

творческого

актива,

Школа

«Спасатель»,

Семинар-

тренинг«Альтернатива» и др.);
 проведение общеуниверситетских мероприятий по направлениям деятельности в течение
года, в процессе реализации которых происходит апробация полученных навыков;
 самостоятельная подготовка и проведение студентами мероприятий по направлениям
деятельности на факультетах/институтах;
 самостоятельная подготовка и проведение студентами мероприятий с учащимися
общеобразовательных учебных заведений;
 организация конференций, круглых столов, дискуссий по обмену опытом и оценке
деятельности в конкретных направлениях;
 подготовка программ и проектов для участия в университетских, региональных,
всероссийских конкурсах и грантах.
Обучение

во

внеучебной

деятельности

характеризуется

краткосрочностью

(в

силу

объективной учебной загруженности участников программ), интенсивностью (проходит в режиме
тренингов).
Внеучебная

деятельность

кафедр

осуществляется

в

форме

реализации

программ

«Внутривузовские гуманитарные олимпиады» и «Открытая кафедра», которые позволяют привлечь
внимание студентов к актуальному гуманитарному знанию и существенно повысить его качество.
Участие студентов во всех формах внеучебной работы стимулирует развитие ключевых
компетенций. В процессе организации студенческого самоуправления, планирования видов
деятельности, отвечающих интересам и потребностям в творческой самореализации, реализации
социально-ориентированных программ, позволяющих принимать самостоятельные решения и
требующих всестороннего анализа, у студентов формируются инструментальные, межличностные и
системные компетенции.
В МГУ им. Н.П. Огарёва реализуются целевые студенческие программы: «Школа вожатского
мастерства», «Программа профилактики наркомании и СПИДа», «Программа профилактики
правонарушений»,

«Планирование

и

воспроизводство семьи»,

«Гражданско-патриотическое

воспитание», «Программа интеграции воспитательной работы», «Трудный подросток».
Руководство и координацию внеучебной деятельности на уровне Рузаевского института
машиностроения осуществляет заместитель директора института по внеучебной работе. В институте
внеучебной деятельностью занимаются: студенческий совет; профком студентов; старостат; совет
кураторов; малый студенческий совет общежития; студенческие советы групп; студенческое
научное общество института.
В распоряжении студентов Рузаевского института машиностроения буфет, медицинский
пункт, учебно-бытовой корпус, включающий три спортивных зала, тренажерный зал, столовую.
Институт имеет просторное общежитие секционного типа на 530 мест, в котором всем желающим
студентам предоставляются места для комфортного проживания. В состав каждой секции
общежития входят четыре жилых комнаты, санузел и душевая. В комнатах могут проживать от двух
до четырёх студентов. На каждом этаже общежития имеется просторная кухня, оборудованная
бытовой техникой. В общежитии организованы также комнаты отдыха, тренажерный и
легкоатлетический залы. Особое внимание уделяется безопасности студентов: здание института и
учебно-бытовой корпус оснащены системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения.
Медицинское обслуживание студентов организовано на базе студенческой поликлиники.
Таким образом, социокультурная среда университета и, в частности, Рузаевского института
машиностроения, создает условия для профессионального становления студентов, гражданского и
нравственного роста, усвоение и поддержание студентами норм взаимоотношений, организации
досуга, быта в общежитии, отношения к будущей профессии, формирует мотивацию учебной
деятельности.

7.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМЫ

ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01
«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения
обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.
В МГУ им. Н.П. Огарёва текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся осуществляются в соответствии с «Положением о порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по основным
образовательным программам высшего профессионального образования» (положение введено в
действие приказом ректора №236 от 04.04.2012 г.). Согласно данному положению, текущий
контроль успеваемости может осуществляться в следующих основных формах:
 подготовка рефератов,
выполнения);

контрольных и курсовых работ/проектов (проверка

хода

 тестирование;
 коллоквиумы;
практические индивидуальные задания;
 участие в тренингах;
 обучение на основе опыта (мастер-класс);
 кейс-стади;
 игровые технологии (ролевые игры, деловые игры);
 метод творческих заданий;
 участие в научных и учебно-методических конференциях и семинарах;
 подготовка научных публикаций;
 проведение социологических исследований;
 федеральный экзамен в сфере высшего профессионального образования (ФЭПО);
- Интернет-экзамен и др.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются преподавателями
по согласованию с заведующим кафедрой с обязательным уведомлением декана факультета
(директора института/филиала).
В соответствии с вышеуказанным положением, промежуточная аттестация студентов в
университете проводится в форме экзаменационной сессии в конце каждого семестра с целью
контроля освоения студентами знаний, умений, навыков, приобретения соответствующих
компетенций. Промежуточная аттестация студентов включает сдачу экзаменов и зачетов, защиту
курсовых работ/проектов, контрольных работ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом
направления подготовки (специальности), а также отчетов по учебным (производственным)
практикам. Формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет) и их количество по дисциплине
регламентируются рабочим учебным планом и программами учебных дисциплин, утверждаемыми в
установленном порядке.
В МГУ им. Н.П. Огарёва порядок проведения итоговой государственной аттестации студентов
определяется ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствующим Положением,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, и отдельным
локальным актом  порядком проведения ГАК университета.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Контроль качества освоения ППССЗ осуществляется посредством текущего контроля
успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по окончании семестра) и
государственной итоговой аттестации выпускников МГУ.
Текущий контроль успеваемостипредставляет собой проверку усвоения учебного материала,

систематически осуществляемую на протяжении семестра.
Текущий контроль знаний студентов представляет собой:
-устный опрос (групповой или индивидуальный);
-проверку выполнения письменных домашних заданий;
-проведение контрольных работ;
-тестирование (письменное или компьютерное);
-контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме).
При осуществлении текущего контроля преподаватель оценивает знания студентов согласно
рейтинговой или иной системе оценки текущих знаний, которые учитывает при проведении
промежуточной аттестации, а так же, помимо перечисленных в предыдущем абзаце форм,
фиксирует посещение студентом занятий.
Промежуточная аттестацияосуществляется в конце семестра и может завершать изучение
как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Основными формами промежуточной
аттестации являются зачет и/или экзамен.
Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается соответствующими
нормативными актами Мордовского государственного университета.
Цель осуществления промежуточной аттестации – подведении итогов работы студента в
семестре и/или за учебный год, а так же принятие соответствующих административных решений о
возможности дальнейшего освоения студентов учебной программы (перевод студента на
следующий курс, академический отпуск, отчисление и т.д.).
Контроль осуществляется с помощью определенных форм:
– тест;
– контрольная работа;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю);
– курсовая работа;

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

определен

в

Приказе

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования».
Формой

государственной

институтаМордовского

итоговой

государственного

аттестации

университета

выпускников
является

защита

Рузаевского
выпускной

квалификационной работы (ВКР).
Государственная итоговая аттестация выпускников Рузаевского институтаМГУ проводится по

программам подготовки специалистов среднего звена, по которой осуществляется подготовка в
университете.
Темы выпускных квалификационных работ выносятся на рассмотрение и утверждаются
Советом Рузаевского института МГУ.
Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы в
установленном порядке вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Выпускные квалификационные
работы подлежат обязательному рецензированию.
Выпускные квалификационные работы могут основываться на обобщении выполненных
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического
обучения.
Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются графиком учебного
процесса

и

должны

институтаМордовского

соответствовать

требованиям,

государственного

установленным

университета,

Советом

соответствовать

Рузаевского
федеральным

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования в части,
касающейся требований к государственной итоговой аттестации выпускников, и рекомендациям
учебно-методического

объединения

Рузаевского

институтаМордовского

государственного

университета.
ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с
решением научной или научно-практической задачи. При его выполнении студент должен показать
способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи
профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и
отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.
Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подготовленности
выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС СПО к
квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по конкретному направлению
подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам
выпускных

квалификационных

работ

устанавливаются

в

форме

методических

указаний

выпускающими кафедрами с учетом требований федерального государственного образовательного
стандарта, методических рекомендаций учебно-методических объединений и методических
комиссий вуза применительно к соответствующим направлениям.
Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса Мордовского
государственного университета. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием
не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством ВУЗа.

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Разработанная в университете система обеспечения качества подготовки охватывает все
стороны жизни вуза, начиная с довузовской подготовки через центр довузовского образования и
формирования контингента абитуриентов и заканчивая содействие трудоустройству выпускников.
Также существуют и все формы послевузовского образования.
Система качества базируется на программе развития образовательной деятельности
Университета и включает:
 Организацию приёма в Рузаевский институт.
 Подготовку методического, информационного и технического обеспечения учебного

процесса.
 Организацию учебного процесса.
 Совершенствование

структуры, содержания и технологии реализации основных и

дополнительных образовательных программ, ориентированных на удовлетворение потребностей
личности и общества.
 Широкое применение современных инновационных технологий обучения.
 Контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников.
 Трудоустройство выпускников.
 Стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятии.
 Послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров.

Разработана балльно-рейтинговая система оценки качества знаний студентов по всем учебным
дисциплинам.
Совершенствование ППССЗ включает систему обеспечения качества подготовки, созданной в
вузе, в том числе мониторинг и периодическое обновление ППССЗ, обеспечения компетентности
преподавательского состава. В Рузаевском институте МГУ существует система внешней оценки
качества реализации ППССЗ, которая включает учет и анализ мнений работодателей, учащихся,
выпускников колледжа и других субъектов образовательного процесса. Внешняя оценка качества
реализации ППССЗ предназначена для установления степени удовлетворенности субъектов
профессиональной деятельности качеством образования с целью совершенствования технологий
развития профессиональных и личностных качеств выпускников.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» разработана на период действия ФГОС СПО и может ежегодно
обновляться с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.
Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются: нормативные
документы Министерства образования и науки РФ, рекомендации, предложения преподавателей

относительно изменений технологий и содержания обучения; результаты самообследования,
административных проверок, внутреннего аудита; изменения в учебно-методическом, кадровом и
материально-техническом обеспечении реализации ОП и др. условия.

Приложение 2
Выписка из учебного плана отделения СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

курс

на 2014-2015 учебный год

1
2

I семестр
Теоретическое
обучение
1.09 –
27.12
1.0920.12
1.09 22.11

3

№

Практика

II семестр

Зимняя
экзамен.
сессия

17.11 –
21.12
(производственная
практика)

Зимние
каникулы

22.12 –
28.12

29.12 –
10.01
29.12–
10.01

22.12–
29.12

30.12 –
10.01

-

Теоретичес
кое
обучение
12.01 – 13.06
12.01–16.05

12.01 – 11.04

Летняя
экзамен.
сессия
15.06 –
28.06
22.06 29.06
13.04 – 20.
04

Практика

Летние
каникулы

–

30.06 – 31.08

18.05 - 20.06
30.06 – 31.08
(учебная практика)
18.05-13.06
15.06-27.06
20.04 - 16.05
(Подготовка к
(Итоговая
(преддипломная
итоговой
государственная
практика)
государственной
аттестация
аттестации)

Отчётность, (часов)
Зимняя сессия
Летняя сессия

Наименование дисциплины

I КУРС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
ОБЖ
Экономика
Право

Конт. раб. (51)
Конт. раб. (69)
Конт. раб. (51)
Конт. раб. (66)
Конт. раб. (51)
Конт. раб. (28)
Конт. раб. (66)
Конт. раб. (76)
Конт. раб. (53)
Зач., (75)
Конт. раб. (81)

Экз. (66)
Дифф.зач., (105)
Дифф. зач., (66)
Дифф. зач., (109)
Дифф. зач., (66)
Дифф. зач., (30)
Дифф. зач., (109)
Дифф. зач., (99)
Дифф. зач., (53)
Экз., (75)
Дифф. зач., (81)

10
12

Математика
Информатика и ИКТ

Конт. раб. (181)
Конт. раб. (70)

Экз. (256)
Дифф. зач., (72)

II КУРС
1
2
3
4
5
6
7
8

История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Мордовский язык
Математика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Экономика организации

9
10
11
12
13
14
15
16

Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Основы бухгалтерского учета
Экономическая теория
Материаловедение в машиностроении
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации (модуль)
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

16.
1
16.

Зач., (72)
Зач., (45)
Зач., (64)
Контр. раб., (72)
Зач., (80)
Контр. раб., (47)

Контр. раб., (47)
Контр. раб.,(47)
Дифф. зач., (155)
Контр. раб., (170)

Экз., (84)
КР, Контр. раб.,
(82)
Экз., (56)
Контр. раб., (56)
Зач., (56)

Контр. раб., (97)
Контр. раб., (91)
Экз, (188)

Контр. раб., (45)

Организация документооборота по движению имущества

Дифф. зач., (72)
Контр. раб., (71)

2
17

Зач., (60)
Зач., (70)
Контр. раб., (81)

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации

Экз, (112)

(модуль)
17.
1
17.

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

2

III КУРС

Контр. раб., (64)
Дифф. зач.,
(48)

1
2

Основы философии
Иностранный язык

Дифф. зач., (72)

3
4
5
6

Физическая культура
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Аудит

Зач., (50)

7

Основы банковского дела

8

Бизнес - планирование

9
10
10.

Безопасность жизнедеятельности
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (модуль)
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1

Контр. раб., (39)

Контр. раб., (85)

Дифф. зач.,
(33)
Зач., (52)
Дифф. зач., (50)
Экз.,(55)
Контр.
раб.,(55)
Дифф.
зачет.,(125)
Контр. раб.,
(124)

Зач., (102)
Экз., (180)
КР, Экз., (87)

10.
2

1

Техника заполнения налоговых деклараций по расчетам с бюджетом и
Дифф. зач., (45)
внебюджетными фондами
11
Составление и использование бухгалтерской отчетности (модуль)
11.
Технология составления бухгалтерской отчетности
Контр. раб., (48)
11.

Основы анализа бухгалтерской отчетности

11.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности

12
12.

Выполнение работ по профессии «Кассир» (модуль)
Организация технологии розничной торговли

12.

Эксплуатация контрольно – кассовой техники

2
3

Экз., (215)
Контр.
раб.,КР, (51)
Контр. раб.,
(50)

Контр. раб., (66)
Экз.,(105)
Контр. раб.,(45)

1
2

Обозначения:
КР – курсовая работа.
Контр. раб. – контрольная работа.
Зач. – зачет.
Экз. – экзамен.

Зач.,(60)

