
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла разработаны в 

соответствии с требованиями: 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (список 

изменяющих документов (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 

№ 69, от 23.06.2015 № 609). 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 5.02. 2018. № 69; 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 

профессиональной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности   38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение учебной дисциплины «обществознание» завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русского 

языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 



 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 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.  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и речь», 

но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при 

изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная 

переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над 

специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других 

народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к 

справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  



Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития человека.  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины 

«Русский язык» контролю не подлежит. 

При изучении русского языка как профильного предмета формируются умения и навыки 

анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих позиций 

большое значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой 

ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как 

лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в 

предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Изучение русского языка на профильном уровне предполагает обеспечить более высокий 

уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных 

стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. 

Усилена речевая направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на 

разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовка и защита рефератов). 

Примерные темы рефератов приведены в разделе «Примерное содержание учебной дисциплины».  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Литература 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования к минимуму содержания и 

уровню общеобразовательной подготовки выпускников по профессиям и специальностям, 

поступившим на уровне основного (общего) среднего образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.   

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Литература» относится к общеобразовательному циклу. Для изучения 

данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

 

Наименование 

предшествующей дисциплины 

Знания и умения 

Культура речи  Знание основных норм русского языка. 

 

 Умение выбирать языковые средства при общении. 

 Умение распознавать, комментировать и исправлять 

речевые ошибки в устных и письменных текстах. 

Иностранный язык  Уметь самостоятельно совершенствовать устную и 



письменную речь, пополнять словарный запас. 

Русский язык  использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных 

источников: 

 соблюдать в практике орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

История  овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 · развитие способности учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

Обществознание   Знание основных нравственных и правовых понятий, 

норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 

Перечень последующих учебных дисциплин (профессиональных модулей), для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Русский язык и культура речи 

- Иностранный язык 

- История 

- Обществознание 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1: воспроизводить содержание литературного произведения; 

У2: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

У3: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

У4: определять род и жанр произведения; 

У5: сопоставлять литературные произведения; 

У6: выявлять авторскую позицию; 



У7: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

У8: аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

У9: писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1: образную природу словесного искусства; 

З2: содержание изученных литературных произведений; 

З3: основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XIX вв.; 

З4: основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

З5: основные теоретико-литературные понятия. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» данная учебная дисциплина относится к общеобразовательному 

циклу. 

 Учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим или социально-экономическим профилем профессионального 

образования. 



 Учебная дисциплина относится к предметной области «Гуманитарные науки» ФГОС среднего 

общего образования по выбору из обязательных предметных областей. 

 Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: «География», «История», «Русский язык и 

Литература» 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается промежуточной аттестацией 

в форме трех зачетов.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Содержание учебной дисциплины ОУД. 02 «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 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; 

 знать: лексический минимум (1200 - 1400 лексических единиц);  

 знать грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности;  

 овладеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

  уметь выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 овладеть уровнем, достаточным для делового общения в рамках выбранного профиля; 

 использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:  
 сформированность ценностного отношения к языку как к культурному феномену и 

средству отображения  развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность  широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мироведения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на иностранном языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

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

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению. 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

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

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 иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями  данного иностранного языка, 

так и с представителями разных стран, использующими данный иностранный язык как средство 

общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иностранных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

 воспитание патриотизма, уважения и толерантности  к другим культурам и 

национальностям. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 «МАТЕМАТИКА» 

Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по 

специальности   38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с техническим или социально-экономическим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Математика и информатика», общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: 

«Информатика». 

 Изучение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» завершается итоговой аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами 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; 

− 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. 

Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 «ИСТОРИЯ» 



Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности   38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования по выбору из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Учебная дисциплина «История» для профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: «Обществознание». 

Изучение учебной дисциплины «История» завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентов 

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. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» гуманитарного 

профиля профессионального образования.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

- 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;  

метапредметные результаты:  

- способность использовать межпредметные 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;  

предметные результаты: 

 - 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 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). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06. Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности – 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

- вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, 

необходимыми: - для идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных и 

чрезвычайных ситуациях; - обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях; - 

участия в работах по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; - оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Дисциплина направлена на 

повышение технической, гуманистической, правовой и природоохранной подготовки выпускников. 

Она базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении социально-

экономических, естественно-научных и других дисциплин.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами  следующих результатов 

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 вовремя 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, 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; 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций по специальности. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07П «ИНФОРМАТИКА» 

          Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Рабочая программа предназначена для использования в учебном процессе очной и заочной 

формам обучения.  

      Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 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; 

 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. 

Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. 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. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08. «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО  по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с техническим или социально-экономическим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования по выбору из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Учебная дисциплина «Обществознание» для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 



Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: «Экономика», «История»,  «Право»,  «География» 

Изучение учебной дисциплины «обществознание» завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачета 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

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

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности 

к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

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

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

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; 

− 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. 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД. 09П «ЭКОНОМИКА» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» ОУД. 09П 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на достижение следующих 

целей:  

 ● освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике  

России; 

 ● развитие экономического мышления, потребности в получении  



экономических знаний; 

 ● воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду  

и предпринимательской деятельности; 

 ● овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни  

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 ● формирование готовности использовать приобретенные знания  

о функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства  

и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии  

и траектории дальнейшего образования. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное  

с требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения 

профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся современного 

экономического мышления. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 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. 

• метапредметных: 

 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 различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни. 

 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 экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях;  



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 10.П ПРАВО 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО  по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: ОУД. 

Общие общеобразовательные учебные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 10.П 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 свободы;  

• 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, необходимыми 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10.П ПРАВО обеспечивает достижение студентами 

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 ин-формации,  умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 11 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Содержание учебной дисциплины «Естествознание» направлено на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. В процессе изучения естествознания у 

обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в 

самостоятельном приобретении знаний по дисциплине в соответствии с возникающими жизненными 

проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, 

необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они 

осваивают приемы грамотного, безопасного использования физических средств, химических веществ 

и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

Содержание учебной дисциплины «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее 

влияние на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально значимого 

содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования достижений 

естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать 

и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

учащимися следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

биологическими материалами и физическими процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли естественнонаучных компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной естественной науки и физико-химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- сформированность собственной позиции по отношению к естественно научной информации, 

получаемой из разных источников. 

• метапредметных: 



− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения информации, умение оценить ее достоверность 

для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте естественных наук в современной научной картине мира; 

понимание их роли в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической, физической и биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в науках: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ, физических 

приборов; 

− сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных 

источников. 

Учащийся, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими  

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 12 «Астрономия» 

 

Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности   38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Естественные науки»,  общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Учебная дисциплина «Астрономия» для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: «Физика», «География», «Химия», «Математика». 

 Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается итоговой аттестацией в форме  

дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

     Личностных 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

-формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на 

благо развития человеческой цивилизации; 

-формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к 

мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

метапредметных  
-находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

-анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

-на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

-выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 

-готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

предметных  

-сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 



-сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-практическом развитии; 

-осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 «ГЕОГРАФИЯ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО  по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

Учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим или социально-экономическим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования по выбору из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Учебная дисциплина «География» для профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: «Экономика», «История»,  «Право»,  

«Обществознание» 

Изучение учебной дисциплины «обществознание» завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций, простого общения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

• личностных:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 − сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 − сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 − умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

 − критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 − креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 • метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 − умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 − осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

 − представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  



− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

 

 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Основы проектной деятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа предназначена для использования в учебном процессе очной и заочной форм 

обучения. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса Основы проектной деятельности на ступени 

основного общего образования.  

Изучение учебной дисциплины Основы проектной деятельности завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Требования к  результатам освоения учебной дисциплины 

личностные результаты:  

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 



предметные результаты:  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной 

и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.15 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Область применения программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Введение в специальность является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа предназначена для использования в учебном процессе очной и заочной форм 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины Введение в специальность завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

личностные результаты:  

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 



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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметные результаты:  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной 

и общекультурной подготовки. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины Введение в специальность обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

  

 

 

  





  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


