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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
базовая дисциплина общеобразовательного цикла (ОБД)
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных
умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой
норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с
задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры,
орфографической и пунктуационной грамотности.
- обеспечить высокого качества подготовку будущих специалистов потребительской кооперации
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
В результате освоения учебной 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;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в
зависимости от коммуникативной задачи;
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;
говорение и письмо
- 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;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям
национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.
В результате освоения 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.
Содержание дисциплины
Раздел 1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
Тема 1.1Язык как система
Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи
Тема 2.1. Язык и речь
Тема 2.2. Функциональные стили речи и их особенности
Тема 2. 3. Текст как произведение речи

Раздел 3. Лексика и фразеология
Тема 3.1. Лексическая система русского языка
Тема 3.2. Фразеологическая система русского языка
Раздел 4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография Тема 4.1. Фонетика и орфоэпия
Тема 4.2. Графика и орфография
Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография
Тема 5.1. Морфемика
Тема 5.2. Словообразование
Раздел 6. Морфология и орфография
Тема 6.1. Грамматические признаки слов. Имя существительное.
Тема 6.2. Имя прилагательное
Тема 6.3. Имя числительное
Тема 6.4. Глагол
Тема 6.5. Причастие как особая форма глагола
Тема 6.6. Деепричастие как особая форма глагола
Тема 6.8. Наречие
Тема 6.9. Слова категории состояния
Раздел 7. Служебные части речи
Тема 7.1. Предлог как часть речи
Тема 7.2. Союз как часть речи
Тема 7.3. Частица как часть речи
Тема 7.5. Междометия и звукоподражательные слова
Раздел 8.Синтаксис и пунктуация
Тема 8.1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.
Тема 8.2.Простое предложение
Тема 8.3.Сложное предложение
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
БД.2 общеобразовательный цикл базовые дисциплины
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять ею связь с проблематикой произведения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX вв., этапы их творческой эволюции;
- историко-культурный конспект и творческую историю изучаемых произведений;
основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития;
черты литературных направлений и течений;
- основные теоретико-литературные понятия;
- литературное прошлое и настоящее родного края, особенности и своеобразие кубанской литературы;
- самобытное литературное творчество Кубани, фольклор
Содержание дисциплины
Раздел 1. Русская литература конца 18- 1-й половины 19 века.
Тема 1.1. Введение.
Тема 1. 2. Основные этапы жизненного пути А.С. Пушкина. Мотивы его творчества.
Тема 1.3. Творчество М.Ю. Лермонтова
Тема 1.4. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Раздел 2. Русская литература 2-й половины 19 века.
Тема 2.1. Жизнь и творчество А.Н. Островского
Тема 2.2.Творчество И.А. Гончарова
Тема 2.3.Жизнь и творческий путь И.С. Тургенева, «Отцы и дети»
Тема 2.4.Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
Тема 2.5.Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
Тема 2.6.А.А.Фет, Ф.И. Тютчев, лирика
Тема 2.7.Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого, роман-эпопея «Война и мир»
Тема 2.8.А.П.Чехов рассказы, пьеса «Вишневый сад»
Тема 2.9.Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина
Тема 2.10.Мировое значение русской литературы 19 века.
Раздел 3. Из русской литературы конца 19- начала 20 века.
Тема 3.1.Традиции русской классики в творчестве И.А. Бунина.
Тема 3.2.Психологизм прозы А.И. Куприна.
Раздел 4. Поэзия серебряного века.
Тема 4.1. Разнообразие художественных стилей и индивидуальностей поэзии серебряного века.
Раздел 5 Русская литература первой половины 20-го века.
Тема 5.1. Жизнь и творчество М. Горького. Пьеса «На дне».
Тема 5.2.Творческий путь А. Блока. Лирика, поэма «Двенадцать».
Тема 5.3. Жизнь и творчество В.В. Маяковского.
Тема 5.4.Тема родины и природы в лирике С.А. Есенина.
Тема 5.5. Литературный портрет М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон».
Тема5.6.М.А.Булгаков и его роман «Мастер и Маргарита».
Раздел 6 Из поэзии середины 20-го века.
Тема 6.2.Жизнь и творчество А.Т.Твардовского.
Тема 6.2.Нравственные истоки лирики Н.А. Заболоцкого.
Раздел 7. Русская литература второй половины 20- начала 21 века.
Тема 7.1. Жизнь и творчество А.И. Солженицына
Тема 7.2. Творческий путь В.М. Шукшина
Тема 7.3. «Возвращенная» литература
Тема 7.4. Человек и природа в русской литературе последних десятилетий
Тема 7.5. Современная авторская песня
Тема 7.6. Новое осмысление войны в прозе русских писателей
Тема 7.7. Многообразие тем в творчестве кубанских писателей
Тема 7.8. Мировое значение русской литературы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части общеобразовательного цикла. В программе
иностранный язык рассматривается как средство общения и приобщения к духовной культуре другого народа (носителя
языка), его опыту. Ему отводится значительная роль в реализации общеобразовательных и воспитательных задач,
повышении культурного уровня, формировании личности студента и его дальнейшего развития. Содержание курса
предполагает применение студентами фоновых социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а также языковые
коммуникативные умения, которые формируются в процессе его изучения.
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Целью изучения иностранного языка является
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения к
ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных
формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного
запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование
и
развитие
всех
компонентов
коммуникативной
компетенции:
лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих
результатов:
• личностных:
сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества,
его истории и духовной культуры;
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского языка и культуры в
развитии мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском языке с
представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях
для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с
использованием английского языка, так и в сфере английского языка;
• метапредметных:
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;
владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками,
учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
• предметных:
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и
самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной
формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных
источников в образовательных и самообразовательных целях.
Содержание дисциплины
Раздел 1 Основное содержание
Тема 1.1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке
Тема 1.2 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место
работы и др.)
Тема 1.3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование)
Тема 1.5. Распорядок дня обучающегося техникума
Тема 1.6 Хобби, досуг
Тема 1.7 Описание местоположения объекта (адрес), как найти
Тема 1.8 Магазины, товары, совершение покупок
Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Тема 1.10 Экскурсии и путешествия
Тема 1.11 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство
Тема 1.12 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы,
государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции
Тема 1.13 Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран
Тема 1.14 Жизнь в городе и в деревне
5

Раздел 2 Профессионально ориентированное содержание
Тема 2.1 Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива
Тема 2.2 Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане,
кафе, во время делового обеда
Тема 2.3 Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники
Тема 2.3 Финансовые учреждения и услуги
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
БД.3 базовая дисциплина общеобразовательного цикла
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире,
гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления общественного
развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение обучающимися следующих
результатов:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
• личностных:
– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в
мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
Содержание дисциплины
Введение
1. Древнейшая стадия истории человечества
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2. Цивилизации Древнего мира
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
4. От Древней Руси к Российскому государству
5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке
7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи
8. Становление индустриальной цивилизации
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
10. Российская империя в ХIХ веке
11. От Новой истории к Новейшей
12. Между мировыми войнами
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века
15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы
16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: базовая
дисциплина общеобразовательного цикла
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда;
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление
индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального
опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни
и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение обучающимися следующих
результатов:
личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному
совершенствованию двигательной активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья;
приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных средств и методов
двигательной активности;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и
межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной
физической культуры;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых
и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной
деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
способность использовать метапредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и
методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических практических занятий, в области
анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по
физической культуре, получаемую из различных источников;
формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих
профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, норм информационной безопасности;
предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа
жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
9

работоспособности, физического развития физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в
игровой
и
соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Содержание дисциплины
Тема 1. Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Легкая атлетика
Кроссовая подготовка
Волейбол
Теоретическая часть
Тема 4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Тема 5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Лыжная подготовка
Ручной мяч
Баскетбол
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах
Гимнастика
Ритмическая гимнастика
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
БД.05 Общеобразовательный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:
•
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
•
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;
•
формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных
веществ, в том числе наркотиков;
•
обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
личностных:
личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно
важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
готовность к служению Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности
жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к
индивидуальной и общественной ценности;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
метапредметных:
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения
опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности
жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и
вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера,
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку
зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в
повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических
средств и правил их эксплуатации;
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств,
достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
предметных:
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве,
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повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту
населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий
противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них
признакам, а также использовать различные информационные источники;
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного
безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне
государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной
службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях
(травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных
Сил России
Тема 3.2. Воинская обязанность
Раздел 4. Основы медицинских знаний
Тема 4.1. Понятие первой помощи
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
БД.6 базовая дисциплина общеобразовательного цикла
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма,
приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального поведения,
повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и
прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах человеческой
деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к самовоспитанию,
самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах общественной жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной науки и
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; эффективно разрешать конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере общественных
наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
• предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных
объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового
сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
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− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках
различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
Содержание дисциплины
Введение
1. Человек и общество
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
1.2. Общество как сложная система
2. Духовная культура человека и общества
2.1. Духовная культура личности и общества
2.2. Наука и образование в современном мире
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
3. Экономика
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
3.3. Рынок труда и безработица
3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики
4. Социальные отношения
4.1. Социальная роль и стратификация
4.2. Социальные нормы и конфликты
4.3. Важнейшие социальные общности и группы
5. Политика
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе
5.2. Участники политического процесс
6. Право
6.1. Правовое регулирование общественных отношений
6.2. Основы конституционного права Российской Федерации
6.3. Отрасли российского права
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Естествознание» относится к математическому и общему естественнонаучному циклу дисциплин БД.07
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у студентов систематизированных знаний о естественнонаучной картине мира, понимания
специфики гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной деятельности, объективной необходимости их
интеграции для формирования целостной картины мира; освоение методологии естественнонаучного познания;
формирование представления о современной физической и биологической картине мира как системе знаний о
целостности и многообразии природы; получение представлений о единстве и преемственности природных систем, их
эволюции от неживых к живым формам.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед естествознанием, решение которых направлено на
формирование естественнонаучного мировоззрения.
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естествознания;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности,
используя полученные естественнонаучные знания;
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды;
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук;
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на
развитие техники и технологий;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных сторон
естественной природы;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия
информации естественно-научного и профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих
способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации естественно-научной информации;
предметных:
- сформированность представлений о естественнонаучных картинах мира как неотъемлемой части культуры;
- сформированность представлений о современной физической и биологической картине мира как системе знаний о
целостности и многообразии природы;
- получение представлений о единстве и преемственности природных систем, их эволюции от неживых к живым
формам; понимание понятий хаоса, порядка и беспорядка в природе и обществе; понимание основ и принципов
универсального эволюционизма и синергетического подхода к анализу процессов, протекающих в природе и обществе;
- осознании современных глобальных экологических и других проблем в их связи с основными закономерностями
естествознания; раскрытие проблем научной этики, включая методологический, экологический, биологический и другие
аспекты, а также качественное различие научного и псевдонаучного понимания природы.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Физика
Тема 1.1. Механика
Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Тема 1.3. Основы электродинамики
Тема 1.4. Элементы квантовой физики
Раздел 2. Химия
Тема 2.1. Химия
Раздел 3. Биология
Тема 3.1. Клетка
Тема 3.2. Организм
Тема 3.3. Вид
Тема 3.4. Экосистемы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
БД.8 базовая дисциплина общеобразовательного цикла
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- формировать представление о разнообразии современного мира;
- анализировать и классифицировать страны мира по государственному строю и территориальной принадлежности;
- давать оценку влияния международных отношений на политическую карту мира;
- формировать представление и моделях мирового хозяйства;
- развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и текстом;
- формировать умение вести дискуссию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- многоликость современного мира и типы стран;
- новый этап международных отношений и его отражение на современной политической карте мира;
- основные формы правления и административно- территориального устройства стран мира;
- основные географические термины и понятия.
- темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран;
- направления внешних миграций населения отдельных стран и регионов;
- изменения в структуре мирового хозяйства, его географии;
- изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в МГРТ;
- возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды в результате хозяйственной деятельности
человека на глобальном, региональном, локальном уровнях.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1.1.Современная политическая карта мира
Тема 1. 2.География мировых природных ресурсов
Тема 1. 3.География населения мира
Тема 1.4.География мирового хозяйства
Тема 1.5.География отраслей мирового хозяйства
Тема 1.6.Глобальные проблемы человечеств
Раздел 2.
Тема 2.1.Зарубежная Европа
Тема 2.2.Зарубежная Азия
Тема 2.3.Америка
Тема 2.4.Африка
Тема 2.5. Австралия и Океания
Тема 2.6.Россия и страны ближнего Зарубежья
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
БД 9. базовая дисциплина общеобразовательного цикла (ОБД)
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в условиях
нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной
дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние экологических систем в природе и в
условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе
изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности;
воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических
проблем;
использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки последствий своей
деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; соблюдению правил поведения в природе.
При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован культуросообразный подход, в соответствии с
которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности,
используя полученные экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной
деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого
доступные источники информации;
- умение
управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного
интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных сторон
окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения различных
проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать ее
достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность
представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого
(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в
разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных
социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за
экологические последствия своих действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности,
связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической
культуры.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Экология как научная дисциплина.
Тема 1.1. Общая экология. Социальная экология.
Тема 1.2. Прикладная экология.
Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность.
Тема 2.1. Среда обитания человека.
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Тема 2.2. Городская среда.
Тема 2.3. Сельская среда.
Раздел 3. Концепция устойчивого развития.
Тема 3.1. Возникновение концепции устойчивого развития.
Тема 3.2. «Устойчивость и развитие».
Раздел 4. Охрана природы.
Тема 4.1. Природоохранная деятельность.
Тема 4.2. Природные ресурсы и их охрана.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ»
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»
предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл в профильные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики;
формирование логического, алгоритмического и математического мышления;
формирование умений применять полученные знания при решении различных задач;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
Рабочая программа ориентирована на достижения следующих результатов:
личностных:
−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, идеях и методах математики;
−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;
−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения
смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
−− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности;
−− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства;
−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для
их достижения;
−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в
современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке;
−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач;
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−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных,
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение
умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных
свойствах;
−− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;
−− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер,
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей;
−− умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных величин;
−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Алгебра
Тема 1.1. Введение. Развитие понятия о числе.
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы.
Тема 1.3. Функции, их свойства и графики.
Тема 1.4. Уравнения и неравенства.
Тема 1.5. Основы тригонометрии.
Раздел 2.Начала математического анализа
Тема 2.1. Производная.
Тема 2.2. Применение производной.
Тема 2.3. Первообразная и интеграл.
Раздел 3. Геометрия
Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве.
Тема 3.2. Координаты и векторы.
Тема 3.3. Многогранники.
Тема 3.4. Тела и поверхности вращения.
Тема 3.5. Измерения в геометрии.
Раздел 4. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики.
Тема 4.1. Основные понятия комбинаторики.
Тема 4.2. Элементы теории вероятности и представление данных.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл (профильные дисциплины - ПД.02)
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
•
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ
и работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных
коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.
Задачи изучения дисциплины:
- научить студентов работе с информацией используя, компьютерную технику;
- получение навыков в работе с программными средствами.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой
индустрии информационных технологий;
осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том
числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного
интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;
умение
выбирать
грамотное
поведение
при
использовании
разнообразных
средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной
деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации;
использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение
основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской
и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных
видах;
умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично
сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных
технологий;
предметных:
сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов,
владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
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владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи
с использованием основных конструкций языка программирования;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным
информационным сервисам;
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил личной
безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Введение. Основные этапы развития информационного общества.
Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека.
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Понятие информации. Информационные объекты различных видов.
Тема 2.2. Основные информационные процессы. Алгоритмы и способы их описания.
Тема 2.3. Хранение информации. Виды цифровых носителей информации.
Тема 2.4. Поиск информации с помощью компьютера. Поисковые сервисы.
Тема 2.5. Передача информации между компьютерами.
Тема 2.6. Управление процессами. Автоматизированные системы управления (АСУ).
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров.
Тема 3. 2. Локальные сети. Сетевые операционные системы.
Тема 3.3. Эксплуатационные требования к рабочему месту. Антивирусная защита.
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов.
Тема 4.1. Информационные системы. Автоматизация информационных процессов.
Тема 4.2. Динамические (электронные) таблицы. Обработка числовых данных.
Тема 4.3. Базы данных. Структура базы данных.
Тема 4.4. Компьютерная графика. Мультимедийная среда.
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.
Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий. Интернет – технологии.
Тема 5.2. Разработка и сопровождение Web-сайта. Интернет – телефония.
-
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина относится к группе общеобразовательного цикла (профильные дисциплины - ПД.03)
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при ограниченности природных
ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в целом;
воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской деятельности;
овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая Интернет;
анализ, преобразование и использование экономической информации, решение практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни, в том числе в семье;
овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний;
формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого
предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего
образования;
понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение ориентироваться в текущих
экономических событиях;
в экономике, научить их анализировать макроэкономическую ситуацию.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение обучающимися следующих
результатов:
личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для
определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных
ресурсов;
формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и роли в экономическом
пространстве;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к
индивидуальной и общественной ценности;
межпредметных:
овладение умениями формулировать представления об экономической науке
как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа для
других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной экономической мысли;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации
поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе
проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения
общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,
закрепленных в Конституции Российской Федерации;
генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономического развития
Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический
подходы для всестороннего анализа общественных явлений;
предметных:
сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий
и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества;
понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной
ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в целом;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз личных источниках, включая Интернет;
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать
и реализовывать проекты
экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных
социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного
работника, работодателя, налогоплательщика);
способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в
области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих
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экономических событиях, происходящих в России и мире.
Содержание дисциплины
Введение
1. Экономика и экономическая наука
1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов
1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность
1.3. Выбор и альтернативная стоимость
1.4. Типы экономических систем
1.5. Собственность и конкуренция
1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена
2. Семейный бюджет
3. Товар и его стоимость
4. Рыночная экономика
4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры
4.2. Экономика предприятия: цели, организационно - правовые формы
4.3. Организация производства
4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат
5. Труд и заработная плата
5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда
5.2. Безработица. Политика государства в области занятости
5.3. Наемный труд и профессиональные союзы
6. Деньги и банки
6.1. Деньги и их роль в экономике
6.2. Банковская система
6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи
6.4. Инфляции и ее социальные последствия
7. Государство и экономика
7.1. Роль государства в развитии экономики
7.2. Налоги и налогообложение
7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета
7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы
7.5. Основы денежно-кредитной политики государства
8. Международная экономика
8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик
8.2. Валюта. Обменные курсы валют
8.3. Глобализация мировой экономики
8.4. Особенности современной экономики России
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ПД.04 профильные дисциплины
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание учебной дисциплины «Право» направлено на достижение следующих целей:
формирование правосознания и правовой культуры, социально – правовой активности, внутренней убежденности
в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободу;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения
к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России,
необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации
гражданской позиции;
овладение умениями, необходимых для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью
реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения
практических задач в социально – правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Дисциплина ориентирована на достижение следующих результатов:
• личностных:
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государственных символов (герба,
флага, гимна);
− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего современному уровню развития
правовой науки и практики, а также правового сознания;
− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права;
− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для достижения поставленных
целей;
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
• метапредметных:
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, предотвращать и
эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере права,
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в сфере права, включая
умение ориентироваться в различных источниках правовой информации;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового поведения с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения;
• предметных:
− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об
основах правового статуса личности в Российской Федерации;
− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права,
разрешения конфликтов правовыми способами;
− сформированность основ правового мышления;
− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;
− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения
их соответствия законодательству Российской Федерации;
− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в
конкретных жизненных ситуациях.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений
Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации
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Раздел 3. Отрасли российского права
Раздел 4. Особенности международного права
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ПОО.1 Предлагаемые ОО
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Введение в специальность» направлено на достижение следующих целей:
развитие и закрепление интереса к выбранной специальности;
развитие познавательной деятельности студентов;
изучение основного понятийного аппарата, а также овладение специальной терминологией, используемой при
изучении специальных дисциплин.
В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» обучающиеся должны:
знать:
квалификацию (степень) по специальности;
область профессиональной деятельности;
объекты и виды профессиональной деятельности;
решаемые задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности;
требования к результатам освоения и к содержанию основной образовательной программы подготовки
выпускника;
требования к организации практики, итоговой государственной аттестации выпускника;
особенности подготовки обучающихся в Российском университете кооперации;
уметь:
сформулировать квалификацию (степень), область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности;
раскрыть требования к результатам освоения и к содержанию основной образовательной программы;
охарактеризовать требования к организации практики, итоговой государственной аттестации выпускника;
использовать полученные знания в своей практической деятельности;
обобщать и систематизировать законодательные и нормативные документы, регламентирующие
финансово-кредитные отношения, статистические данные и справочные материалы о состоянии и развитии
финансовых рынков;
владеть:
представлением о перспективах продолжения образования.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Понятие, сущность и методологические основы образования
Раздел 2. Основной курс.
Тема 2.1. Финансовая система и ее элементы
Тема 2.2. Сферы профессиональной деятельности
Тема 2.3. Деловые качества финансиста и банкира
Тема 2.4. Системный подход в финансовом учете
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, основ
философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и идеалов;
- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в обоснованное
миропонимание;
- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических процессах.
Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой ориентации
студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной активности,
ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной 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.
Преподавание дисциплины формирует следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет философии и еѐ история
Введение.
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии.
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия.
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени.
Тема 1.4. Современная философия.
Раздел 2. Структура и основные направления философии.
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания.
Тема 2.3. Этика и социальная философия.
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и еѐ значение.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История»:
-дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного мира;
-раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - XXI вв.;
-рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе;
-показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; дать понимание логики и закономерностей
процесса становления и развития глобальной системы международных отношений; научить использовать опыт,
накопленный человечеством. Задачи изучения дисциплины «История»:
способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и
культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХI вв.;
стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и процессов
новейшей истории;
дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных
гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие;
обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и взаимообусловленности
процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира.
В результате освоения 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 освоения 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.
Преподавание дисциплины формирует следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Мир во второй половине XX века
Раздел 2. Развитие международных отношений
Раздел 3. Человечество на рубеже новой эры
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
основной профессиональной образовательной программы.
В программе иностранный язык рассматривается как средство общения и приобщения к духовной культуре другого
народа (носителя языка), его опыту. Ему отводится значительная роль в реализации общеобразовательных и
воспитательных задач, повышении культурного уровня, формировании личности студента и его дальнейшего развития.
Содержание курса предполагает обогащение фоновых знаний студентов, приобщение к основам делового и
профессионального языка и развитие языковых коммуникативных умений, необходимых для формирования иноязычной
речевой компетентности
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Целью изучения иностранного языка на данном этапе является развитие коммуникативной компетенции в основных
видах речевой деятельности. Содержание курса предполагает обогащение фоновых знаний студентов, приобщение к
основам делового и профессионального языка и развитие языковых коммуникативных умений, необходимых для
формирования иноязычной речевой компетентности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) текстов профессиональной направленности;
Уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: общими компетенциями, включающими в
себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. 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.
Содержание дисциплины
Раздел 1.Вводно-коррективный
Тема 1.1. Отработка навыков использования транскрипции.
Тема 1.2. Отработка навыков чтения буквосочетаний
Тема 1.3.Отработка навыков построения простых предложений при изучении по теме «Деловая встреча»
Тема 1.4. Отработка навыков использования диалогической речи по теме «Разговоры по телефону»
Раздел 2. . Основной развивающий
Тема 2.1. Развитие навыков использования видовременных форм глагола по теме «Путешествие авиалиниями»
Тема 2.2. Разработка навыков чтения и письма по теме «Путешествие железнодорожным транспортом»
Тема 2.3. Отработка навыков использования терминов по теме «В городе»
Тема 2.4. Развитие навыков общения в специальных создаваемых аутентичных ситуациях по теме «В отеле»
Тема 2.5. Совершенствование навыков употребления Past Simple, Past Progressive, Past Perfect по теме «В кафетерии»
Тема 2.6. Развитие навыков использования устойчивых сочетаний с глаголом to have и Would you like по теме «В
кафетерии»
Тема 2.7. Развитие навыков использования диалогической речи по теме «Покупки в магазине»
Тема 2.8. Отработка навыков чтения по теме «На почте»
Тема 2.9. Отработать навыки использование предлогов по теме «Корреспонденции»
Тема 2.10. Отработка навыков диалогической речи по теме «Виды деловой корреспонденции»
Тема 2.11. Развитие навыков письма по теме «Официальное письмо»
Тема 2.12. Отработка навыков использования модальных глаголов по теме «Запрос»
Тема 2.13. Совершенствование навыков по теме «Предложения»
Тема 2.14. Отработка навыков употребления причастий по теме «Условия поставки и оплаты продукции»
Тема 2.15. Отработка навыков устной речи по теме «Отгрузочная документация продукции»
Тема 2.16. Отработка навыков монологической речи по теме «История денег»
Тема 2.17. Отработка навыков письма по теме «Виды валют»
Тема 2.18. Отработка навыков употребления инфинитива по теме «Виды валют»
Тема 2.19. Отработка навыков использования инфинитивных оборотов по теме «Обмен валют»
Тема 2.20. Отработка навыков использования видовременных форм по теме «Виды валют и обмен валют»
Тема 2.21. Совершенствование навыков перевода по теме «Контракт»
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Тема 2.22. Отработка навыков использования герундия по теме «Обсуждение условий контракта»
Тема 2.23. Отработка навыков использования словообразования по теме «Подписание контракта»
Тема 2.24. Отработка навыков письма по теме «Устройства на работу»
Тема 2.25. Развитие навыков диалогической речи по теме «Устройство на работу»
Тема 2.26. Совершенствование навыков монологической речи по теме «Резюме»
Тема 2.27. Отработка навыков диалогической речи по теме «Формы организации бизнеса»
Раздел 3. Практикум
Тема 3.1. Совершенствование навыков поискового чтения по теме «Многообразие кооперативов в современном
мире »
Тема 3.2. Совершенствование навыков перевода по теме «Англия - родина кооперативного движения»
Тема 3.3. Совершенствование навыков монологической речи по теме «Кооперативное движение на Кубани»
Тема 3.4. Мониторинг знаний, умений и навыков по изученным темам
Раздел 1.Вводно-коррективный
Тема 1.1. Отработка навыков чтения по теме « Кредитная система в рыночных условиях хозяйствования»
Тема 1. 2.Отработка навыков технического перевода по теме« Кредитная система»
Тема 1.3. Отработка навыков технического перевода «Развитие бизнеса в России»
Раздел 2. Основной развивающий
Тема 2.1. Развитие монологической речи по теме « Функции коммерческих банков»
Тема 2.2. Развитие диалогической речи по теме « Различные услуги банков»
Тема 2.3. Развитие навыков распознания грамматических единиц по теме «Открытие счета в банке»
Тема 2.4. Развитие навыков поискового чтения по теме « Процентные ставки»
Тема 2.5.Развитие навыков использования страдательного залога по теме « Процентные ставки банка»
Тема 2.6. Развитие навыков использования аудирования по теме «Английские банки»
Тема 2.7.Развитие навыков письменного перевода по теме« Федеральная резервная система США»
Тема 2.8 Совершенствование навыков монологической речи по теме « Центральный Банк России »
Тема 2.9. Совершенствование навыков диалогической речи по теме« Центральный Банк России»
Тема 2.10 Совершенствование навыков монологической речи по теме «Банковские ресурсы»
Раздел 3. Практикум
Тема 3.1. Совершенствование навыков поискового чтения по теме «Внешнеэкономическая деятельность
коммерческих банков»
Тема 3.2. Итоговое занятие
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:
формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном рынке
труда;
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма,
укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение
индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа
жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей;
- судить соревнования по избранному виду спорта;
- составлять индивидуальные программы физического и психоэмоционального самосовершенствования;
- использовать теоретико-методические и практические знания в плане формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и навыков;
- применять умения и навыки в области физической культуры и спорта для оптимизации работоспособности;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни.
владеть:
техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, гимнастике, плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе,
футболе, лыжном спорте.
Содержание дисциплины
Тема. Самоконтроль. Основные методы, показатели и критерии оценки
Легкая атлетика.
Волейбол
Лыжная подготовка
Ручной мяч
Баскетбол
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.
Гимнастика
Ритмическая гимнастика
Кроссовая подготовка

32

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина Математика входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать сложные функции и строить их графики;
выполнять действия над комплексными числами;
вычислять значения геометрических величин;
производить операции над матрицами и определителями;
решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики;
решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений;
решать системы линейных уравнений различными методами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные математические методы решения прикладных задач;
основные понятия и методы математического анализа;
основные понятия и методы линейной алгебры;
теорию комплексных чисел;
теории вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления;
роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере
профессиональной деятельности.
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные системы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Элементы линейной алгебры
Тема 1.1. Матрицы и определители
Тема 1.2. Системы линейных уравнений
Раздел 2. Основы теории комплексных чисел
Тема 2.1. Комплексные числа
Раздел 3. Основы математического анализа
Тема 3.1. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной
Тема 3.2. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной
Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика
Тема 4.1. Элементы теории вероятностей
Тема 4.2. Элементы математической статистики
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при ее изучении, должны быть использованы
в процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ и дипломной работы,
выполнении научной студенческой работы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Целью дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является освоение
обучающимися теоретических знаний и практических умений в области современных информационных и
коммуникационных технологий, формирование компетенций по их применению.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты информации;
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контекстную
помощь, работать с документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской
информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
пользоваться
автоматизированными системами делопроизводства;
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
знать:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого
взаимодействия;
назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;
технологию поиска информации в сети Интернет;
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
назначение, принципы организации и эксплуатации
бухгалтерских информационных систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих общих компетенций:
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 ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные системы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
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ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
ПК 4.1.Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Технология обработки информации
Тема 1.1. Общая характеристика процесса сбора передачи, обработки и накопления информации
Тема 1. 2. Технология обработки текстовой информации
Тема 1. 3. Технология обработки числовой и текстовой информации, представленной в табличном виде
Раздел 2. Технологии хранения и поиска информации
Тема 2.1. Основные понятия баз данных
Тема 2.2. Архитектура баз данных
Тема 2.3. Проектирование баз данных. Разработка баз данных
Раздел 3. Сетевые технологии обработки информации
Тема 3.1. Общая характеристика сетевых технологий обработки информации
Тема 3.2. Компоненты аппаратного обеспечения сетей
Тема 3.3. Компоненты программного обеспечения сетей
Тема 3.4 Глобальная сеть Интернет
Раздел 4. Основные понятия автоматизированной обработки информации (АРМ)
Тема 4.1. Классификация автоматизированных рабочих мест специалиста (АРМ)
Тема 4.2. Справочно-правовые информационные системы
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Финансовая математика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при ее изучении, должны быть использованы
в процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ и дипломной работы,
выполнении научной студенческой работы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
- формирование теоретических знаний и навыков применения современных методов финансовой математики для
принятия эффективных научно обоснованных управленческих решений. В ходе изучения дисциплины реализуются
следующие задачи:
- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и методики финансовой математики;
- ознакомить студентов с различными методами финансовых расчетов, применяемыми в финансовом менеджменте;
- научить анализировать результаты выполненных финансовых расчетов с целью выявления наиболее эффективных
управленческих решений;
- сформировать практические навыки проведения финансовых расчетов при изменении условий финансовой ренты,
оценке доходности финансовых операций, выборе оптимального варианта инвестирования средств, проведения валютных
вычислений и расчетов по кредитным страховым операциям.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать теорию финансовой математики в практике финансовых расчетов;
выполнять расчеты финансовых рентных платежей;
определять доходность ценных бумаг;
применять рассмотренные в ходе изучения дисциплины методики и критерии для определения экономической
целесообразности конкретных вариантов инвестирования средств;
составлять различные схемы погашения кредита;
определять влияние инфляции на эффективность финансовых операций
обучающийся должен знать:
теоретические основы финансовой математики;
методы расчета процентных чисел;
методы финансовых рентных расчетов;
методы оценки доходности ценных бумаг;
методы оценки влияния инфляционных процессов на эффективность финансовых операций
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная
дисциплина основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Цели изучения дисциплины:
- формирование компетенций необходимых для формирования теоретических знаний и практических навыков в
области экономики организации (предприятия);
– формирование общей информационной культуры, расчѐтно-экономических, аналитических и исследовательских
навыков выпускника на базе применения экономических методов обработки данных;
– освоение обучающимися методологии расчета социально-экономических показателей;
– приобретение обучающимися практических навыков выбора оптимальной структуры производства и
рационального сочетания ресурсов.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные экономические показатели деятельности организаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики;
- 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 экономические показатели деятельности организации и методику их расчета.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины Экономика организации
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.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные системы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
ПК 4.1.Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка.
Тема 1.1. Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка.
Тема 1.2. Организационно-правовые формы хозяйствования. Их характеристика и принципы функционирования.
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Тема 1.3. Производственная структура организации (предприятия).
Тема 1.4. Основные экономические показатели предприятия
Раздел 2. Материально-техническая база организации.
Тема 2.1. Основные средства организации
Тема 2.2. Оборотные средства организации
Тема 2.3. Инвестиционная деятельность предприятия
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации.
Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда.
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда.
Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность.
Тема 4.1. Издержки производства.
Тема 4.2. Ценообразование.
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность.
Тема 4.4. Финансы организации.
Раздел 5. Планирование деятельности организации.
Тема 5.1. Планирование деятельности организации.
Тема 5.2. Основные показатели деятельности организации.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Статистика» - формирование общих и профессиональных компетенций,
соответствующих основным видам профессиональной деятельности. В задачи учебной дисциплины входит освоение
методологии и приобретение практических навыков проведения статистического исследования социально-экономических
явлений и процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в т.ч. с
использованием средств вычислительной техники.
Знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки; принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учѐта;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности;
- технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально- экономические явления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: общими компетенциями,
включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. 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.
Профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные системы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
Содержание дисциплины
Введение.
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики.
Тема 2.Статистическое наблюдение.
Тема3.Сводка и группировка статистических данных.
Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных.
Тема 5. Абсолютные и относительные величины в статистике.
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Тема 6. Средние величины.
Раздел 2. Методы статистического анализа.
Тема 7. Показатели вариации (колеблемости) признака.
Тема 8. Выборочное наблюдение.
Тема 9. Статистическое изучение связей между явлениями.
Тема 10. Статистическое изучение рядов динамики.
Тема 11. Индексы.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в рамках реализации программы повышения квалификации работников хозяйственных организаций.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Менеджмент» относится к профессиональному циклу основной образовательной профессиональной программы как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний
и практических умений и навыков в области современного менеджмента, необходимых в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать на практике методы планирования и организации работы
подразделения; анализировать организационные структуры управления;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и управленческого общения;
принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
применять в профессиональной деятельности приемы самоменеджмента;
формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) культуру.
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 экономики: организацию, планирование, мотивацию и контроль
деятельности экономического субъекта;
систему методов управления; методику принятия решений; стили управления, коммуникации, принципы
делового общения;
применять в профессиональной деятельности приемы самоменеджмента;
содержание и значение организационной (корпоративной) культуры.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. 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.
Профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам профессиональной деятельности:
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в менеджмент. Сущность современного менеджмента
Тема 2. Роль менеджера в процессе управления организацией
Тема 3. Структура организации
Тема 4. Планирование, организация и контроль за деятельностью коллектива
Тема 5. Мотивация и потребности
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Тема 6. Система методов управления. Самоменеджмент
Тема 7. Коммуникативность в менеджменте
Тема 8. Деловое общение
Тема 9. Управленческое решение. Управление конфликтами и стрессами
Тема 10. Руководство: власть и партнерство
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. используя информационные технологии;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру
дел.
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих компетенций:
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 ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные системы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
ПК 4.1.Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений. Содержание дисциплины
Раздел 1 Документирование управленческой деятельности предприятия
Тема 1.1. Понятие о делопроизводстве и информационно-документационном обеспечении управления
Тема 1.2. Язык и стиль служебных документов
Тема 1.3. Реквизиты документов
Тема 1.4. Правила оформления основных видов организационно-распорядительной документации
Раздел 2 Работа с документацией по личному составу
Тема 2.1. Документирование трудовых правоотношений
Раздел 3 Технология работы с документами
Тема 3.1. Организация документооборота
Раздел 4 Электронный документооборот
Тема 4.1. Телекоммуникационные технологии в электронном документообороте
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения 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 документы, 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 его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушении и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебной порядок разрешения споров
Цель изучения дисциплины: получение будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих
хозяйственную деятельность.
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих компетенций:
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 ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные системы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
ПК 4.1.Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Право и экономика
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Тема 1.1. Основные положения Конституции РФ. Права и свободы человека и гражданина
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.3. Юридическое лицо. Его правоспособность и дееспособность
Тема 1.4. Реорганизация, ликвидация и банкротство юридических лиц
Тема 1.5. Правовое регулирование договорных отношений
Раздел 2. Труд и социальная защита
Тема 2.1. Трудовой договор. Порядок его заключения и основания прекращения
Тема 2.2. Рабочее время и время отдыха
Тема 2.3. Оплата труда
Тема 2.4. Дисциплинарная и материальная ответственность работника
Тема 2.5. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения
Тема 2.6. Право социальной защиты граждан
Раздел 3. Административные правонарушения и административная ответственность
Тема 3.1. Понятие административного права и административного правонарушения
Тема 3.2. Понятие административной ответственности, виды административных взысканий
Тема 3.3. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является изучение становления денежной,
финансовой и кредитной систем Российской Федерации, их становления, тенденций развития и нормативно- правовых
основ и методических аспектов их функционирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом;
проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского сектора;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность финансов, их роль в экономике; содержание и виды финансовых операций;
структуру финансовой системы;
принципы финансовой политики и механизм ее реализации; основы управления финансами;
принципы финансового планирования и финансового контроля;
основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования;
стадии бюджетного процесса; законы денежного обращения; сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем; структуру национальной платежной системы;
характеристику форм и видов кредитов, роль 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;
структуру кредитной и банковской системы;
функции банков и классификацию банковских операций;
цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики; виды и классификации ценных бумаг;
особенности функционирования рынка ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих компетенций:
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 ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные системы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
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ПК 4.1.Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная дисциплина в
структуре основной профессиональной образовательной программы. Данный курс предполагает изучение объектов
бухгалтерского учета и техники их учета в организациях в соответствии с действующим законодательством.
Дисциплина «Бухгалтерский учет» взаимосвязана с другими учебными дисциплинами примерной основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.06 «Финансы»: экономика организации;
информационные технологии в профессиональной деятельности; финансы, денежное обращение и кредит.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета;
ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
вести бухгалтерский учет: основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, финансовых
вложений, денежных средств, материально - производственных запасов, затрат на производство и калькулирование
себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, труда и заработной платы,
нераспределенной прибыли, собственного капитала, кредитов и займов;
определять финансовые результаты;
работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю;
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
план счетов бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета;
порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных организационно - правовых форм:
основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств,
материально - производственных запасов, затрат на производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и
ее продажи, текущих операций и расчетов, труда и заработной платы, финансовых результатов и использования прибыли,
собственного капитала, кредитов и займов;
виды прикладных программ по бухгалтерскому учету.
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих компетенций:
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 ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
ПК 4.1.Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и направления
экономической науки;
строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять
инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом действия экономических закономерностей на микро - и макроуровнях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
предмет, метод и функции экономической теории;
общие положения экономической теории;
основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;
построение экономических моделей;
характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
основы формирования государственного бюджета;
рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства;
понятия мировой рынок и международная торговля; основные направления экономической реформы в России.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
нормативные 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.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Данная дисциплина предполагает изучение основ экономического анализа и подготовку специалистов к пониманию
результатов деятельности производственных предприятий, а также оценке их динамики и принятию решений в области
повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов применительно к конкретным
рыночным условиям.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;
пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности;
проводить анализ технико-организационного уровня производства;
проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации;
проводить анализ производства и реализации продукции;
проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых
результатов;
проводить оценку деловой активности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
научные основы экономического анализа;
роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;
предмет и задачи экономического анализа;
метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности;
виды экономического анализа;
факторы, резервы повышения эффективности производства;
анализ технико-организационного уровня производства;
анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации;
анализ производства и реализации продукции;
анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов;
оценка деловой активности организации.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Банковское дело» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Изучение дисциплины базируется на умениях и знаниях, полученных обучающимися ранее при изучении таких дисциплин
как: «Обществознание», «Математика», «Экономика».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины
Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у будущих бакалавров финансово-кредитного профиля
теоретических знаний в области банковского дела в РФ, в получении ими совокупности знаний о характере современной
банковской системы РФ, о деятельности коммерческого банка как ее основного звена. Наряду с рассмотрением и усвоением
общих вопросов теории банковского дела у студентов должна быть сформирована подготовленность к профессиональной
деятельности, обеспечены практические знания и навыки, соответствующие современному уровню состояния банковской
сферы.
Задачи преподавания дисциплины «Банковское дело» состоят в следующем:
- ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, регулирующими деятельность кредитных
организаций в России;
- изучить основные категории и понятия банковской деятельности коммерческих банков в условиях существования
развитых финансовых рынков и системы финансово-кредитных институтов;
- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого банка, технологию осуществления банком
активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций, принципы взаимоотношений с клиентами;
- рассмотреть организационный аспект деятельности банка: функциональную и управленческую структуру,
полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру принятия решений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать полученные знания при решении конкретных задач банковской практики;
- выполнять основные операции и сделки, вытекающие из статуса банка;
- формировать рекомендации по основным направлениям деятельности банка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы, организацию и содержание деятельности кредитных организаций, современные тенденции в развитии
банковского бизнеса, в содержании банковских продуктов и услуг, в системе управления банком;
- основные категории и понятия банковского дела;
- специфику функций, задач, направлений деятельности коммерческих банков;
- основы организации и управления банковской деятельностью;
- особенности проведения основных банковских операций.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие современной банковской системы. Банковская система РФ.
Тема 2. Правовые, экономические и организационные основы деятельности Центрального банка РФ.
Тема 3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база.
Тема 4. Структура и качество активов банка.
Тема 5. Доходы и прибыль коммерческих банков.
Тема 6. Ликвидность и платѐжеспособность коммерческого банка.
Тема 7. Организация кредитного процесса в коммерческом банке.
Тема 8. Система оценки кредитоспособности клиентов банка.
Тема 9. Особенности организации отдельных видов банковских ссуд.
Тема 10. Формы обеспечения возвратности кредита.
Тема 11. Банковский процент и процентные начисления.
Тема 12. Расчѐтные операции и межбанковские корреспондентские отношения.
Тема 13. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
Тема 14. Валютные операции банка.
Тема 15. Посреднические операции коммерческого банка.
Тема 16. Современные банковские технологии.
Тема 17. Банковские риски.
Тема 18. Банковский менеджмент и банковский маркетинг.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного вида и их последствий в
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 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;
действовать в условиях угрозы совершения (факта совершения) террористического акта;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных селениях, 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.
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих компетенций:
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 ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные системы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
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ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
ПК 4.1.Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.01 ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):
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.
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы РФ.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы РФ.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы РФ.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
Ппрофессиональный модуль может быть использован в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, финансовых и казначейских
органов, имеющих среднее или высшее профессиональное образование неэкономического профиля.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- расчѐта показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетных смет казенных учреждений, планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
- организации исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
- осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы
РФ, их целевым и эффективным использованием;
уметь:
- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно - правовые акты в своей профессиональной
деятельности;
- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетных смет и планов бюджетных и
автономных учреждений;
- применять бюджетную классификацию РФ в профессиональной деятельности;
- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей)
и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета;
- формировать государственные (муниципальные) задания для государственных (муниципальных) учреждений и
определять размеры субсидий;
- формировать реестры расходных обязательств муниципального образования;
- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям (распорядителям) средств
бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям;
- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной системы РФ;
- определять дефицит бюджета и источники его финансирования;
- составлять сводную бюджетную роспись;
- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные поручения) для
проведения кассовых выплат;
- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представленных для проведения
кассовых выплат;
- руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений;
- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений;
- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений;
- использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и автономных
учреждений;
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- составлять бюджетные сметы казенных учреждений;
- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;

знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов государственной власти
и органов местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений,
финансово-экономического планирования;
- -структуру бюджетной системы РФ, принципы ее построения;
- бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований;
- понятие бюджетной классификации РФ и порядок ее применения;
- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ и основы их разграничения между
звеньями бюджетной системы;
- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы РФ и источников его финансирования;
- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений;
- порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения размеров субсидий,
выделяемых из бюджетов бюджетной системы РФ;
- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов;
- участников бюджетного процесса в РФ и их полномочия;
- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы РФ;
- основы исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы РФ по доходам и расходам;
- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
- действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования и
финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений;
- типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности;
- методику расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений;
- порядок установления и применения систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений;
- методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание учреждений;
- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений;
- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово- хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих
общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):
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.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
уметь:
ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах, определяющих порядок исчисления и
уплаты налоговых платежей и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, уплачиваемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и сборов;
определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
формировать налоговую отчетность; формировать учетную политику для целей налогообложения;
рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;
организовывать оптимальное ведение налогового учета;
использовать льготы при налоговом планировании; проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов
и страховых взносов; осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов,
сборов и страховых взносов; применять положения международных договоров об устранении двойного
налогообложения; оценивать финансово-экономические последствия
совершения налогового правонарушения; производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее
снижению; использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;
знать:
законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налоговых и
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов;
порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации;
налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении налогов и сборов;
сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых
платежей;
порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, страховых взносов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
порядок формирования и представления налоговой отчетности;
порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов;
порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение налоговых правонарушений;
понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления финансами организации;
виды налогового планирования; формы и методы налогового планирования;
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принципы и стадии налогового планирования; инструменты налогового планирования;
алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;
методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения;
виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.03 УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций» и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):
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.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
и профессиональной подготовке работников финансовой сферы при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;
уметь:
использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;
участвовать в разработке финансовой политики организации; осуществлять поиск источников финансирования
деятельности
организации; определять цену капитала организации, оценивать эффективность
использования отдельных его элементов; определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по
ускорению оборачиваемости оборотных средств; определять показатели результатов финансово-хозяйственной
деятельности организации;
формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку
эффективности инвестиционных проектов;
анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; осуществлять финансовое планирование
деятельности организаций; обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению)
финансовых рисков; осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять технико-экономическое обоснование
кредита;
использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по целевому назначению,
анализировать эффективность их использования;
обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной деятельности, оценивать варианты условий
страхования;
использовать информационные технологии в процессе формирования и использования финансовых ресурсов
организаций и осуществления финансовых операций;
знать:
нормативно-правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;
сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства;
принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации структуры капитала; характеристику
доходов и расходов организации;
сущность и виды прибыли организации; систему показателей рентабельности;
сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности инвестиционных проектов;
формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; методологию финансового планирования
деятельности организации; способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
принципы и технологию организации безналичных расчетов;
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виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных ресурсов, процедуру
технико-экономического обоснования кредита;
принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных внебюджетных фондов;
экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения договоров страхования;
информационные технологии в профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ
ПРАВОВЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность»
и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):
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.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке по профилю основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования и для повышения квалификации по направлениям:
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность;
уметь:
применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых правоотношений;
применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное денежное обращение;
применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг;
применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения;
применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении практических ситуаций
деятельности организаций;
участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и проводить их анализ;
последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по регулированию финансовой деятельности;
знать:
предмет, метод и систему финансового права;
содержание финансовой деятельности государства;
методы правового регулирования общественных отношений в сфере финансовой деятельности;
содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;
правовое положение субъектов финансовой деятельности;
правовые основы финансового контроля;
правовые основы бюджетного и налогового права регулирования банковской и страховой деятельности;
основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации;
правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;
основы правового регулирования бухгалтерского учета
современное состояние и перспективы развития правового регулирования финансовой деятельности.
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