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Аннотации рабочих программ общеобразовательной подготовки 
 
Аннотации рабочих программ общеобразовательных общих учебных предметов  
 
ОУД.01. Русский язык  (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебного предмета разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебного предмета в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебного предмета); условия реализации предмета (требования к минимальному 
материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебного предмета (всего часов) - 80. 
Формы контроля – контрольная работа, экзамен.  
Наименование разделов : 
Введение. 
1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 
2. Фонетика. Орфоэпия. Графика 
3.         Лексика и фразеология 
4. Морфемика. Словообразование. 
5.         Морфология и орфография. 
6. Синтаксис и пунктуация 
 
ОУД.02. Литература (общеобразовательная подготовка) 
Рабочая программа учебного предмета разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебного предмета в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебного предмета); условия реализации предмета (требования к минимальному 
материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 78, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 78 часов. 

Формы контроля – контрольная работа, экзамен. Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Русская литература XIX века Раздел 2. Литература XX века 
 
ОУД.03. Иностранный язык (общеобразовательная подготовка) 
Рабочая программа учебного предмета разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебного предмета в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебного предмета); условия реализации предмета (требования к минимальному 
материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебного предмета (всего часов) - 112, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 112 часа. 

Формы контроля- контрольная работа, дифференцированный зачет.  
Наименование тем дисциплины: 
Введение 
1. Личность и общество. 
2. Работа и рабочий день. 
3. Спорт и здоровье. 
4. Путешествия. Покупки. 
5. Праздники и традиции. 
6. Иностранный язык и его роль 
7. Страны и люди (Российская Федерация, Великобритания). 
8. Страны и люди (Соединенные Штаты Америки 
9. Образование и карьера. 
10.  Мир литературы, науки и Искусства (великие ученые и деятели литературы и 

искусства) 
11. Письма и заполнение бланков 
12. Экологические проблемы 
13. Компьютер в современном мире 
14. Интернет как средство массовой информации 
 
 
ОУД.04. История (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебного предмета разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебного предмета в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебного предмета); условия реализации предмета (требования к минимальному 
материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебного предмета (всего часов) - 115, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 115 часов. 

Формы контроля – контрольная работа, дифференцированный зачет.  
Наименование разделов: 
Раздел 1. Первобытность и история Древнего мира Раздел 2. История средних веков 
Раздел 3. История Нового времени Раздел 4. История Новейшего времени 
 
 
ОУД.05. Физическая культура (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебного предмета разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебного предмета в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебного предмета); условия реализации предмета (требования к минимальному 
материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебного предмета (всего часов) - 121, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 121 часов. 

Формы контроля – з а ч е т ,  дифференцированный зачет.  
Наименование тем: 



Тема № 1. Теоретико-методические аспекты физической культуры Тема № 2. Общая физическая 
подготовка 

Тема № 3. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка Тема № 4. Лыжная подготовка 
Тема № 5. Волейбол Тема № 6. Баскетбол 
 
 
ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности 
(базовая подготовка) 
Рабочая программа учебного предмета разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебного предмета в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебного предмета); условия реализации предмета (требования к минимальному 
материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебного предмета (всего часов) - 68, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 68 часов. 

Формы контроля – контрольная работа, дифференцированный зачет.  
Наименование разделов: 
Введение 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья Раздел 2. Государственная 

система безопасности обеспечения населения Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 
обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 
 
ОУД.07. Математика (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебного предмета разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебного предмета в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебного предмета); условия реализации предмета (требования к минимальному 
материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) – 222. 
Формы контроля – контрольная работа, экзамен. Наименование разделов дисциплины: 
Введение 
Раздел 1. Алгебра 
Раздел 2. Начала математического анализа Раздел 3. Геометрия 
Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики 
 
 
 
ОУД.08. Астрономия (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СОО.  Включает  в  

себя:  общую характеристику рабочей  программы  (место  учебной дисциплины в структуре ОПОП 
СПО, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 



литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 
Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 36, в том числе учебной 

нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 36 часов. 
Формы контроля – контрольная работа, дифференцированный зачет. Наименование разделов 

дисциплины: 
Введение в астрономию 
Раздел 1. История развития астрономии Раздел 2. Устройство Солнечной системы Раздел 3. 

Строение и эволюция Вселенной 
 
 
 
Аннотации рабочих программ общих учебных дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей 
 
УПВ.01. Родная литература (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебного предмета разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебного предмета в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебного предмета); условия реализации предмета (требования к минимальному 
материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 48, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 48 часов. 

Формы контроля – контрольная работа. 
 Наименование разделов дисциплины: 
 
Раздел 1.  Долитературный период. 
Раздел 2. Древнерусская литература 
Раздел 3.  Литература Московского государства XVI в. 
Раздел 4.   Литература формирующейся русской нации (XVII в.) 
Раздел 5.   Литература XVIII века. 
Раздел 6. Литература XIX века. 
 
УПВ.03. Право (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 
план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 167, в том числе 
учебной нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 167 часов. 

Формы контроля – контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 

общества 
Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 

системы 
Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 
Раздел 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 



Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы Раздел 6. Защита прав потребителей 
Раздел 7. Правовое регулирование образовательной деятельности Раздел 8. Гражданское право 
Раздел 9. Семейное право и наследственное право Раздел 10. Трудовое право 
Раздел 11. Административное право и административный процесс. Раздел 12. Уголовное право и 

уголовный процесс 
Раздел 13. Международное право как основа взаимоотношений государства и мира 
 
 
УПВ 02. Экономика (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СОО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО, 
образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 
план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) – 179. 
Формы контроля – контрольная работа, дифференцированный зачет. Наименование разделов 

дисциплины: 
Раздел 1. Экономика и экономическая наука Раздел 2. Семейный бюджет 
Раздел 3. Товар и его стоимость Раздел 4. Рыночная экономика 
Раздел 5. Труд и заработная плата. Раздел 6. Деньги и банки 
Раздел 7. Государство и экономика Раздел 8. Международная экономика 
 
 
 
Аннотация рабочих программ профессиональной подготовки 
 

Аннотации рабочих программ общего гуманитарного и социально- экономического 
учебного цикла 

 
 
ОГСЭ.01. Основы философии (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения  дисциплины,  личностным  результатам  реализации  программы 
воспитания); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 
учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
программы (оборудование кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 48, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 42 часов, самостоятельная работа – 6 
часа. 

Формы контроля – дифференцированный зачет. Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Сущность, структура и значение философии. 
Раздел 2. Основные исторические типы философского значения  
Раздел 3. Философское осмысление природы и развития 
Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в философии 
 
 
 
 



ОГСЭ.02. История (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 48, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 44 часов. 

Формы контроля – дифференцированный зачёт. 
Наименование разделов дисциплины: 
Введение 
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны  
Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 

второй половине XX века 
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй половине 

XX- начале XXI века 
Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 
 
ОГСЭ.03. Психология общения (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 3 2 , в том числе 
учебной нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 32 часов. 

Формы контроля – дифференцированный зачёт. 
Наименование разделов дисциплины: 
Тема 1. Общение – основа человеческого бытия. 

            Тема 2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 
            Тема 3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 
            Тема 4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 
            Тема 5. Формы делового общения и их характеристики 
            Тема 6. Конфликт: его сущность и основные характеристики 
            Тема 7. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 
            Тема 8. Общие сведения об этической культуре 
 

 
ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 



Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 36, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 36 часов. 

Формы контроля - контрольная работа, дифференцированный зачет. Наименование тем 
дисциплины: 

Тема 1. Великобритания 
Тема 2. Компьютеры 
Тема 3. Образование 
Тема 4. Моя будущая профессия Тема 5. Устройство на работу Тема 6. Деловое общение 
Тема 7. Экономика 
Тема 8. Менеджмент 
Тема 9. Бухгалтерский учет 
 
 
ОГСЭ.05. Физическая культура (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 160, в том числе 
учебной нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 160 часа. 

Формы контроля – зачет, дифференцированный зачет. Наименование тем дисциплины: 
Тема 1. Легкая атлетика 
Тема 2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и гимнастических снарядов 
Тема 3. Спортивные игры 
Тема 4. Виды спорта (по выбору) Тема 5. Силовая подготовка 
 
Аннотации рабочих программ математического общего естественнонаучного учебного 

цикла 
 
ЕН.01. Математика (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 72, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 66 часов, самостоятельная работа – 6 
часов 

Формы контроля – дифференцированный зачет. Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел Раздел 2. Элементы линейной алгебры 
Раздел 3. Введение в анализ 
Раздел 4. Дифференциальные исчисления 
Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 
 
 
ЕН.02. Экологические основы природопользования (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 



общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 36, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 32 часов, самостоятельная работа – 4 
часа 

Формы контроля – дифференцированный зачет. Наименование тем дисциплины: 
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества Раздел 2. Правовые и социальные 

вопросы природопользования 
 
Аннотации рабочих программ общепрофессионального цикла ОП.01. Экономика 

организации 
(базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 104, в том числе 
учебной нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 83 часов, самостоятельная 
работа обучающихся – 15 часов. 

Формы контроля - экзамен. Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Организация в условиях рынка 
Раздел 2. Материально-техническая база организации Раздел 3. Кадры и оплата труда в 

организации 
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

экономического субъекта 
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 
 

Аннотации рабочих программ общепрофессионального цикла 
ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит (базовая подготовка) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 84, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 64 часов, самостоятельная работа 
обучающихся – 14 часов. 

Формы контроля – экзамен. 
. Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами Раздел 2. 



Структура кредитной и банковской системы 
Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг Раздел 4. 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 
 
 
ОП.03. Налоги и налогообложение (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) – 40. Формы контроля - 
экзамен.  

Наименование тем дисциплины: 
Тема 1. Основы налогообложения 
Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 
Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства 
Тема 4. Налоговый контроль 
Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 
Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Российской 

Федерации 
 
 
ОП.04. Основы бухгалтерского учета (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 66, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 48 часов, самостоятельная работа 
обучающихся – 12 часов. 

Формы контроля - экзамен.  
Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи Раздел 2. Бухгалтерский баланс 
Раздел 3. Счета и двойная запись 
Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов Раздел 5. Документация и 

инвентаризация 
Раздел 6. Технология обработки учетной информации 
 
 
ОП.05. Аудит (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения  дисциплины,  личностным  результатам  реализации  программы 
воспитания); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 



учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
программы (оборудование кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) – 54.Формы контроля – 
диф.зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основы аудита Раздел 2. Методология аудита Раздел 3. Аудит организации 
 
 
ОП.06. Документационное обеспечение управления (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику  рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 32, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 32 часа. 

Формы контроля – диф.зачет.  
Наименование тем дисциплины: 
Тема 1. Введение. Документ и система документации Тема 2. Организационно-

распорядительные документы Тема 3. Кадровая документация 
Тема 4. Договорно-правовая документация 
Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов 
Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов 
 
ОП.07. Основы предпринимательской деятельности (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) – 38.Формы контроля – 
диф. Зачет. 

 Наименование тем дисциплины: 
Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности Тема 2. История 

российского предпринимательства 
Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса Тема 4. Виды предпринимательской 

деятельности 
Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности Тема 6. Финансовое 

обеспечение предпринимательской деятельности Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с 
финансовой системой и кредитными организациям 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 
Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности Тема 10. Бизнес-

планирование предпринимательской деятельности 
 

 
 



ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности (базовая 
подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 
общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации программы (оборудование 
кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 36, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 32 часа, самостоятельная работа – 4 
часа. 

Формы контроля - контрольная работа. Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере 

            Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической 
сфере 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 
Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 
 
 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности (базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.  Включает  в  

себя:  общую характеристику рабочей  программы  (место  учебной дисциплины в структуре 
образовательной программы, образовательные и воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – 
требования к результатам освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы 
воспитания); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 
учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
программы (оборудование кабинета, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего часов) - 68, в том числе учебной 
нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 56 часов. 

Формы контроля - контрольная работа, дифференцированный зачет.  
Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и быту 
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях Раздел 3. Основы военной 

службы (для юношей) 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек) 
 

Аннотации рабочих программ профессионального цикла 
 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации (базовая подготовка) 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: общую характеристику рабочей программы (область профессиональной деятельности, цели 
(образовательные и воспитательные), задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к 
результатам освоения ПМ); формы контроля структуру (наименование разделов профессионального 
модуля, объем профессионального модуля, реализация практической подготовки в рамках ПМ), 
содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 
реализации программы, печатные изданий, электронные издания, дополнительные источники, общие 
требования к организации образовательного процесса); основные показатели личностных результатов 
обучающихся, контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Всего часов на профессиональный модуль - 362 часа Профессиональный модуль включает: 



1. Междисциплинарный курс «Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации» - 248 часа, в том числе самостоятельная работа – 52 часа; Формы контроля – диф. зачет, 
экзамен по междисциплинарному курсу. 

Наименование тем междисциплинарного курса: 
Тема 1. Документирование хозяйственных операций, разработка рабочего плана счетов 
Тема 2. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке Тема 3. Учет 

основных средств 
Тема 4. Учет нематериальных активов 
Тема 5. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений Тема 6. Учет материально-

производственных запасов 
Тема 7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости Тема 8. Учет готовой 

продукции 
Тема 9. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 
 
2. Учебная практика – 1 неделя (36 часов) 
Формы контроля – дифференцированный зачет 
3. Производственная практика (по профилю специальности) – 1 неделя (36 часов) 
Формы контроля – дифференцированный зачет 
Вид промежуточной аттестации по профессиональному модулю - экзамен по модулю. 
 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения 
работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации (базовая подготовка) 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: общую характеристику рабочей программы (область профессиональной деятельности, цели 
(образовательные и воспитательные), задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к 
результатам освоения ПМ); формы контроля структуру (наименование разделов профессионального 
модуля, объем профессионального модуля, реализация практической подготовки в рамках ПМ), 
содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 
реализации программы, печатные изданий, электронные издания, дополнительные источники, общие 
требования к организации образовательного процесса); основные показатели личностных результатов 
обучающихся, контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Всего часов на профессиональный модуль - 475 часов  
Наименование разделов профессионального модуля: 
Раздел 1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации. 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 
Профессиональный модуль включает: 
1. Междисциплинарный курс «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

- 195 часа, в том числе самостоятельная работа - 39 часов Формы контроля – д и ф .  з а ч е т . 
Наименование тем междисциплинарного курса: 
Тема 1.1. Классификация источников формирования активов организации Тема 1.2. Учет труда и 

заработной платы 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого финансирования 
Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
 
2. Междисциплинарный курс «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» - 202 часов, 
Формы контроля – дифференцированный зачет 
 Наименование тем междисциплинарного курса: 
Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных 

активов Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 
 



3. Учебная  практика (по профилю специальности) – 1 неделя (36 часов) 
Формы контроля – зачет 
4. Производственная практика (по профилю специальности) – 1 неделя (36 часов) 
Формы контроля – дифференцированный зачет 
Вид промежуточной аттестации по профессиональному модулю - экзамен по модулю. 
 
 
 
ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (базовая подготовка) 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. Включает 

в себя: общая характеристика рабочей программы (область профессиональной деятельности, цели 
(образовательные и воспитательные), задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к 
результатам освоения ПМ); формы контроля структуру (наименование разделов профессионального 
модуля, объем профессионального модуля, реализация практической подготовки в рамках ПМ), 
содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 
реализации программы, печатные изданий, электронные издания, дополнительные источники, общие 
требования к организации образовательного процесса); основные показатели личностных результатов 
обучающихся, контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Всего часов на профессиональный модуль - 323 часов: Профессиональный модуль включает: 
1. Междисциплинарный курс «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

- 245 часов в том числе: самостоятельная работа – 29 часа 
Формы контроля – диф. зачет. 
Наименование разделов междисциплинарного курса: 
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 
Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 
 
2. Учебная практика (по профилю специальности) – 1 неделя (36часов)  
Формы контроля – дифференцированный зачет 
3. Производственная практика (по профилю специальности) – 1 неделя (36часов) 
Формы контроля – дифференцированный зачет 
Вид промежуточной аттестации по профессиональному модулю - экзамен по модулю. 
 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: общая характеристика рабочей программы (область профессиональной деятельности, цели 
(образовательные и воспитательные), задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к 
результатам освоения ПМ); формы контроля структуру (наименование разделов профессионального 
модуля, объем профессионального модуля, реализация практической подготовки в рамках ПМ), 
содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 
реализации программы, печатные изданий, электронные издания, дополнительные источники, общие 
требования к организации образовательного процесса); основные показатели личностных результатов 
обучающихся, контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Всего часов на профессиональный модуль – 316 часов: Наименование разделов 
профессионального модуля: 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Профессиональный модуль включает: 
1. Междисциплинарный курс «Технология составления бухгалтерской отчетности» - 130 часов, 

в том числе самостоятельная работа – 37 часов 
       Формы контроля – диф. Зачет, экзамен по междисциплинарному курсу. 
 Наименование тем междисциплинарного курса: 
Тема 1.1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической отчётности 



 
2. Междисциплинарный курс «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» - 

108 часов, в том числе самостоятельная работа - 9 часов,  
Формы контроля – контрольная работа, защита курсовой работы. Наименование тем 

междисциплинарного курса: 
Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
3. Производственная практика – 1 неделя (36 часа) Формы контроля – диф зачет. 
Вид промежуточной аттестации по профессиональному модулю - экзамен по модулю 
 
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (базовая подготовка) 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: общая характеристика рабочей программы (область профессиональной деятельности, цели 
(образовательные и воспитательные), задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к 
результатам освоения ПМ); формы контроля структуру (наименование разделов профессионального 
модуля, объем профессионального модуля, реализация практической подготовки в рамках ПМ), 
содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 
реализации программы, печатные изданий, электронные издания, дополнительные источники, общие 
требования к организации образовательного процесса); основные показатели личностных результатов 
обучающихся, контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Всего часов на профессиональный модуль – 162 часа: Профессиональный модуль включает: 
1. Междисциплинарный курс Выполнение работ по профессии «Кассира» – 84 часов, в том числе 

самостоятельная работа - 12 часов;  
Формы контроля – дифференцированный зачет. 
 Наименование тем междисциплинарного курса: 
Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в Российской 

Федерации 
Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта  
Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других государств 
Тема 4. Организация работы на контрольно - кассовых машинах (ККМ)  
Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 
Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 
2.  Производственная практика – 1 неделя (36 часов) 
Формы контроля – дифференцированный зачет 
Вид промежуточной аттестации по профессиональному модулю - экзамен 

квалификационный. 
3. Учебная практика – 1 неделя (36 часов) 
Формы контроля – дифференцированный зачет 
Вид промежуточной аттестации по профессиональному модулю - экзамен 

квалификационный. 
 
 


